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Парк за «Русью»:
итоговый проект готов
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Создавая экономику доверия
На Петербургском международном экономическом форуме был заключен ряд важных для нашего региона соглашений
Для развития
Севморпути

Делегация Архангельской
области во главе с губернатором Игорем Орловым
приняла участие в Петербургском международном
экономическом форуме
(ПМЭФ), состоявшемся в Северной столице 24–26 мая.

Защита для добрых
начинаний
В рамках деловой программы
форума Архангельская и Калининградская области заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи
под документом поставили губернаторы регионов Игорь Орлов и
Антон Алиханов.
Предусматривается развитие сотрудничества в экономике, промышленном производстве, привлечении инвестиций, торговле,
бизнесе, транспорте, сельском хозяйстве, науке, здравоохранении,
культуре, туризме.
Среди приоритетов сотрудничества – судостроение, глубокая переработка древесины, развитие туризма.
– С помощью таких документов
мы открываем дорогу бизнесу, который понимает, что взаимодействие руководителей регионов, систем управления защитит любое
доброе начинание, – пояснил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
По словам Антона Алиханова,
подписать договор о сотрудничестве стороны планировали давно.
– Мы активно развиваем туризм.
Я знаю, что и в Архангельской области туристическое направление
тоже достаточно серьезно развивается, поэтому нам есть чем поделиться. В лесопереработке мы
тоже сможем друг у друга поучиться и что-то подсказать, – заявил Антон Алиханов.

Арктика –
это особый мир
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стиций. Думаю, что если мы этот
потенциал объединим, то сможем
добиться гораздо большего, – отметил губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко.
О необходимости координации
усилий арктических регионов заявил и губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.
– Арктика – это особый мир, особая территория. Правильно подойти к освоению ее ресурсов, покорению высоких широт можно, только объединив усилия. Именно по
этому пути идут арктические регионы, вовлекая в этот процесс свои
образовательные, интеллектуальные, промышленные центры. Уверен, что сегодня Арктика получила новый потенциал для развития,
– сказал Игорь Анатольевич.

Больше экспорта

Поморье и Санкт-Петербург дого
ворились о взаимодействии в Арктике. Протокол о включении соответствующего пункта в ранее заключенное соглашение о сотрудничестве в рамках деловой программы ПМЭФ подписали губернатор Архангельской области Игорь
Орлов и губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.
Аналогичные документы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в ходе реализации арктических проектов подписали представители еще пяти субъектов РФ.
В их числе Ненецкий автономный
округ, Красноярский край, Республики Коми и Саха (Якутия), а также Мурманская область.
– Президент нашей страны Владимир Путин обозначил освоение арктических широт как важный национальный проект. Мы все
представляем регионы, имеющие
непосредственное отношение к Арктике. Мне кажется, пришло время объединять и координировать
наши усилия, выстраивать связи
в подготовке кадров, создании инфраструктуры, привлечении инве-

№ 39 (729) от 30.05.2018

Георгий Полтавченко и Игорь Орлов намерены продолжать и развивать сотрудничество
Санкт-Петербурга и Архангельской области. фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
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Создание комплексной системы
поддержки несырьевого экспорта
в Архангельской области – такова
цель соглашения, заключенного
между регионом и АО «Российский
экспортный центр».
– Подписание соглашения означает, что весь арсенал мер поддержки и знаний, внутренней и зарубежной инфраструктуры «Российский
экспортный центр» мобилизует для
поддержки компаний Архангельской области и их вывода на внешние рынки, – пояснил гендиректор
«Российского экспортного центра»
Андрей Слепнев. – Мы уже обсудили эту программу. Выберем тех,
кто наиболее готов, наиболее амбициозен, и будем совместно анализировать, чем можем помочь.
Дело это для многих непривычное
– чужие рынки, чужая культура,
непонятные требования. Если мы
будем двигаться вместе и учитывать опыт других компаний, которые уже проходили этим путем, то,
безусловно, эффект будет.
Андрей Слепнев также отметил
уникальный потенциал Архангельской области, базирующийся как
на ресурсной базе, так и на высоком уровне подготовки компаний.
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Комментируя подписание соглашения, глава Поморья Игорь Орлов
заявил:
– Для нас очень важно, что мы
получим методологию и каналы
входа на экспортные рынки. Задача проста – в два раза увеличить
объемы экспорта. У нас огромное
количество предприятий, малых
и средних, которые неплохо освоились на рынке Российской Федерации. Но надо понимать, что и качество продукции, и ее содержание
ничем не уступает мировым образцам. Необходимо создать условия и
формировать понимание того, что
мы можем конкурировать на внешних рынках.
Серьезным экспортным потенциалом обладает широкий спектр товаров, выпускаемых в Архангельской области: от продукции лесопромышленного комплекса и биотехнологического кластера до кукол знаменитой северодвинской
мастерицы Ирины Черепановой.
– Именно площадка экспортного центра позволяет научить людей не бояться, – подчеркнул Игорь
Орлов.

Кредит
для «Белкомура»
Евразийский банк развития намерен сформировать кредит для
«Белкомура», речь идет о сумме в
278 миллиардов рублей. В церемонии подписания соответствующего
соглашения в рамках деловой программы ПМЭФ приняли участие
председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, генеральный
директор межрегиональной компании «Белкомур» Владимир Щелоков, а также руководители двух вовлеченных в масштабный проект
регионов – губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава
Республики Коми Сергей Гапликов.
Как отметил Андрей Бельянинов, ЕАБР как институт развития
заинтересован в реализации проекта «Белкомур».
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– Я рад, что руководители регионов поверили в наш банк. Самое активное участие в подготовке соглашения принимало Министерство
транспорта РФ. Это сотрудничество
будет организовано на принципах
государственно-частного партнерства, – заявил Андрей Бельянинов.
Игорь Орлов назвал заключение
соглашения событием исторического масштаба.
– Сегодня, в том числе в рамках
форума, очень много говорится о
создании новых транспортных коридоров. «Белкомур» – это, пожалуй, крупнейший межрегиональный проект, который сегодня находится в стадии подтверждения всех
своих параметров. Но любые проекты не работают без надлежащего финансирования. Евразийский
банк развития предложил свои услуги в качестве оператора, который сформирует услугу по предоставлению синдицированного кредита. Это очень важное событие, –
подчеркнул Игорь Анатольевич.
С главой Архангельской области
согласен и генеральный директор
межрегиональной компании «Белкомур» Владимир Щелоков.
– Мы сделали гигантский шаг к
реализации проекта. Длительное
время мы слышали из разных источников сомнения в перспективах
строительства «Белкомура». Мы работаем с федеральным правительством, мы работаем с инвесторами. И сегодня видим, что в проект
поверили банки. Это существенное
продвижение. У нас теперь есть понимание того, каким образом мы
будем привлекать денежные средства, – отметил Владимир Анатольевич.
Напомним, «Белкомур» – комплексный проект промышленного и инфраструктурного развития
Севера и Урала России, основой которого является строительство железнодорожной магистрали Соликамск – Сыктывкар – Архангельск
протяженностью 1 161 километр.
Ее пропускная способность составит до 35 миллионов тонн грузов в
год.
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Один из важнейших пунктов
стратегии развития транспортной
системы страны – развитие инфраструктуры Севморпути и мощностей российских портов. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на панельной сессии,
посвященной развитию международных транспортных коридоров,
организованной в рамках ПМЭФ.
– Министерством разрабатывается транспортная стратегия до 2025
года, которая предусматривает развитие международных транспортных коридоров. Это задача, которую
поставил в своем послании и указе
президент, – подчеркнул министр.
– Развитие инфраструктуры БАМа,
Транссибирской магистрали, Северного морского пути, рост мощностей
российских портов – все эти усилия
должны быть увязаны между собой.
Рынок перевозок растет огромными темпами. Чтобы справиться
с увеличивающимися объемами,
нужно создавать транспортные коридоры с использованием всех видов транспорта: авиационного, автомобильного, железнодорожного,
морского. Об этом говорили практически все участники разговора.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, принимавший участие в дискуссии, заявил,
что нашему региону тоже есть что
предложить.
– Такие города-хабы, которым,
очевидно, является Архангельск,
имеют огромные перспективы. Комплексное развитие Северного морского пути в связке с созданием нового глубоководного района морского порта Архангельск и железнодорожного коридора на основе магистрали «Белкомур» позволят создать оптимальную транспортно-логистическую цепочку, которая в значительной мере способна удовлетворить растущий спрос на международные перевозки, в том числе с учетом развития мировой промышленности, – сказал глава Поморья.
Реализация указанных проектов
будет способствовать комплексному социально-экономическому развитию регионов российского Севера и Арктической зоны РФ, подчеркнул Игорь Орлов.
Также в рамках пленарных заседаний, панельных дискуссий и
круглых столов участники форума
– политики, экономисты, представители бизнеса и средств массовой
информации – обсудили ряд актуальных тем: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства». Ключевым событием ПМЭФ
стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и руководителей ряда
других государств.

Кстати
Более 17 тысяч человек из 143
стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, который
прошел в этом году под девизом
«Создавая экономику доверия».
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Быть причастным к тому, что делается в городе
Общее дело: Сотрудники администрации Архангельска во главе с Игорем Годзишем Î
вместе с активными горожанами благоустраивали Чумбаровку
Ксения ДАШЕВСКАЯ

Волонтеры и представители власти подстригают кустарник, украшающий «архангельский Арбат».
– Это кусты спиреи, которые
были посажены в прошлом году
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– Необходимо быть причастным
к тому, что сегодня делается в
городе, – не только на уровне руководства, но и непосредственно приложить руку к этому. Своим примером мы привлекаем других людей к участию в субботниках. Сегодня здесь не только работники городской администрации, но и жители, которые поддержали нашу инициативу, – сказал глава Архангельска Игорь
Годзиш.
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В минувшую субботу на
проспекте Чумбарова-Лучинского прошел субботник, в котором приняли
участие волонтеры и представители администрации
города.

после ремонта нашей главной пешеходной улицы в рамках программы по формированию комфортной среды. Их необходимо
окультурить, чтобы в будущем

они превратились в красивую живую изгородь и радовали глаз, – пояснила глава администрации Ломоносовского округа Вера Пономарева.

Напомним, что часть пешеходной улицы преобразилась в прошлом году. Здесь заменили тротуарную плитку и высадили новые
кустарники.

И снова у молодежи
суббота – чистая

Чистая работа: В Архангельске завершился Всероссийский субботник в рамках акции «Зеленая весна»
Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

В минувшие выходные представители Молодежного совета облагородили территорию возле мемориала
«Вечная память героям, павшим за Родину в 1941-1945
гг.», расположенного на Вологодском кладбище.
Крупнейшая природоохранная акция «Зеленая весна» стартовала 21
апреля в разных регионах страны
и была посвящена 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
– С каждым годом молодежь все
более активно включается в общественную жизнь города. Данное мероприятие прошло в рамках акции
«Зеленая весна», цель которой –
приведение в порядок мемориалов,
посвященных Великой Отечественной войне. Активисты молодежных советов совместно со школьниками и студентами колледжей
и техникумов Архангельска облагораживали памятники и мемориалы в округах, собирали оставшийся после зимы мусор на улицах родного города. Мы не планируем на
этом останавливаться, – поделился
молодежный дублер главы Архангельска Павел Заозерский.
Субботники в рамках акции
прошли во всех округах Архангельска – у памятника воинам-судоремонтникам в Соломбале, возле монумента солдату-победителю
в Ломоносовском округе, возле мемориального комплекса «Участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» в Северном округе, а
также в Майской Горке, на Варавино-Фактории, в Цигломени и Исакогорке.
– Субботник на Вологодском
кладбище был запланирован еще
в преддверии 9 Мая, но был перенесен, так как здесь еще продолжалась реконструкция. Приятно, что
молодежь откликается. С каждым
разом желающих сделать город
красивее становится больше. Мы
всегда поощряем самых активных
благодарственными письмами и

почетными грамотами, лучших отправляем на форумы «Молодежь
в действии» и «Команда 29», – рассказал начальник отдела по делам
молодежи администрации Архангельска Андрей Андреев.
В уборке участвовали 30 человек, среди которых представители городского Молодежного совета и округа Майская Горка, управления по физической культуре и
спорту, управления информационных ресурсов и систем, управления культуры и молодежной политики, администрации Октябрьского округа.
– В рамках муниципального контракта с помощью универсального
трактора «Бобкат» был выровнен
земельный участок площадью 2500
квадратных метров, затем мы с помощью грабель очистили его – выбрали доски и камни, подготовили территорию для проведения посева, который выполнит предпри-

ятие «Северная Роза». В дальнейшем здесь будут посажены розы,
появится система водоотведения,
также в планах – асфальтирование. Сейчас ищем спонсоров, – прокомментировал глава администрации Октябрьского округа Алексей
Калинин.
Мемориал в честь бойцов, павших
в боях и умерших в госпиталях Архангельска в военные годы, на Вологодском кладбище был возведен
более 60 лет назад, однако ни разу
с того момента не ремонтировался.
Решение о приведении его в должный вид было принято прошлой
осенью. Этой весной было произведено обновление железобетонного
парапета, перекладка плитки, заново отлит фундамент, установлены
декоративные железобетонные блоки, отсыпан щебень для дренажноливневой канализации.
Несмотря на теплую солнечную
погоду, активные горожане не спешили уйти на отдых, а добросовестно трудились.
– Участие в подобных акциях
– это память о наших погибших
предках. Кроме того, граждане
тоже должны отвечать за чистоту в собственном городе, а не только полагаться на коммунальные
службы. От каждого человека зависит, в каком мы будем жить городе. Все идет от воспитания, например, я никогда не мусорю, – поделился член Молодежного совета
Николай Семенов.
– Считаю, что это наша обязанность – сохранять такие мемориалы, поддерживать их в чистоте. Это
долг каждого жителя города, страны, гражданина России, – сказала
член Молодежного совета округа
Майская Горка Анна Скиба.
Впервые в субботнике принимают участие представители сообщества автомобилистов «Made in
Garage».
– «Made in Garage» – это не только автомобилисты. В первую очередь это люди, которые хотят, чтобы в городе была чистота и порядок. Для нас важно, чтобы Архангельск был красивым, а для этого
начинать надо с себя, со своих поступков, – пояснил соорганизатор
сообщества автомобилистов Никита Буланов.
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Трамвай до морвокзала
не доедет?
На контроле: Площадь у МРВ ждет серьезная реконструкция

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава Архангельска Игорь
Годзиш провел выездное совещание на территории Морского-речного вокзала совместно с архитекторами и
представителями застройщика, который возьмется
за преображение площади.
Примечательно, что сама реконструкция, куда войдет
в том числе и асфальтирование, будет проведена без
использования бюджетных
средств.

Асфальт и зелень
вместо хаоса
Сегодня эта территория представляет собой весьма печальное
зрелище – щебень на месте одного снесенного терминала, строительный забор возле другого, напрочь разбитая, как после бомбежки, дорога… Даже не верится, что
наконец-то это все приведут в порядок. Чтобы на месте обсудить
ход благоустройства, руководство
города пригласило заинтересованных лиц и прессу.
Реконструкция площади морвокзала включает в себя устройство
мест для стоянки автобусов, посадочных площадок и всей инфраструктуры пассажирского транспорта. За это возьмется ООО «Комтранс» – именно эта компания является застройщиком здания терминала. Чтобы ввести объект в эксплуатацию, нужно привести в порядок прилегающую территорию.
Главный
архитектор
города
Александра Юницына продемонстрировала схему реконструкции.
Причем на одной из площадок, изображенной на схеме, предлагалось
разместить наш знаменитый архангельский трамвай, который отреставрирован на «Красной Кузнице». Именно за это место постоянной дислокации экспоната проголосовало большинство горожан. Но
у специалистов целесообразность
такого решения вызывает большие
сомнения.
– Во-первых, как музейный экспонат это теперь федеральная собственность, мы отвечаем за его сохранность. Во-вторых, площадь и
так уже неимоверно перегружена

в плане городского ландшафта –
здесь и собор, и посадочный терминал откроется, и, если еще и трамвай появится, это будет смотреться ужасно, – высказала мнение директор Архангельского областного краеведческого музея Наталья
Шпанова.
С ней согласилась и Александра
Юницына – трамвай сюда не впишется, это утверждает вся архитектурная общественность города
и музейные работники. Экспонат
должен стоять в более спокойном
месте, чтобы можно было его спокойно посмотреть, а не «на перепутье всех дорог» – что сегодня представляет собой площадь у МРВ.
– В таком случае мы должны сразу сказать «Комтрансу», который
займется благоустройством площади, что трамвая здесь не будет,
чем в этом случае будет занята свободная площадка? – поинтересовался Игорь Годзиш.
Как пояснили представители
«Комтранса», площадь будет заасфальтирована,
предусмотрены места для стоянки автобусов,
комфортной посадки пассажиров.
Причем благоустройство хотят начать сразу же после получения необходимых документов на строи-

тельство, а закончить уже в этом
сезоне. Александра Юницына пожелала, чтобы обязательно была
предусмотрена посадка деревьев
или кустов, обустройство газонов,
чтобы оживить площадь. И конечно же, обязательны крытые остановки со скамейками для пассажиров, ожидающих автобусы.
Что касается терминала, в нем,
как и планировалось ранее, будут
предусмотрены торговые зоны
и зоны кафе, чтобы люди могли
ждать транспорт с комфортом.
Еще один объект, который вызывает множество вопросов, – летнее кафе между зданием морвокзала и строящимся храмом. Сегодня
там довольно популярная «шашлычка» со всеми вытекающими –
разгульным весельем, музыкой и
прочими атрибутами уличных посиделок. Мнение градоначальника
однозначно: рядом с храмом ей не
место.
– Шашлычная отсюда будет
убрана, – заверил Игорь Годзиш. –
По проекту на этом месте остается санитарная зона с размещением комплекса общественных туалетов. С предпринимателем, владельцем кафе, мы уже разговаривали, чтобы предложить ему иное

место для размещения точки общепита. Но то, что рядом с кафедральным собором кафе не будет, – это
сто процентов. Есть проект благоустройства храма, архитектором
Дмитрием Яскорским предложены интересные идеи, будем их придерживаться.

Вернутся ли
«стороны света»?
Еще один пункт рабочей поездки – предполагаемое место установки фонтана. Того самого, означающего четыре стороны света, что когда-то стоял на площади
Ленина, потом его перетащили к
драмтеатру, а после реконструкции театральной площади он и вовсе оказался не у дел. Так и лежит
уже много лет под открытым небом, никому не нужный, в закутке
на площади Профсоюзов, вызывая
ностальгию у горожан старшего
поколения.
После многочисленных обсуждений место для него все же нашлось
– неподалеку от морвокзала в зеленом сквере возле торгового центра «Прага». В принципе, сооружение вписалось бы сюда идеально

– на пересечении пешеходных дорожек, рядом с рекой. Но тут тоже
не все так просто – установка фонтана удовольствие не из дешевых.
Как пояснила Александра Юницына, чтобы вернуть к жизни имеющийся раритет, потребуется порядка 15–20 миллионов. Поэтому за все
эти годы желающих его восстановить за свой счет инвесторов так и
не нашлось. В 2011 году, когда поступали предложения разместить
его на пересечении улиц Логинова и Воскресенской возле АГКЦ,
проводились проектные работы.
Так что проект установки есть, его
нужно только «привязать» к другому месту.
С появлением федеральной программы по формированию комфортной городской среды у архангельской достопримечательности
появился второй шанс на жизнь.
Как пояснила Александра Юницына, в рамках этой программы
есть детальные проработки реконструкции и установки фонтана. Но
нужно понимать, что в первозданном виде его уже не будет – нижняя чаша полностью разрушена.
Заключение по техническому состоянию конструкции не радует:
уже в 2010 году нужна была капитальная реставрация, чего уж говорить о дне сегодняшнем. Сейчас требуется дополнительное обследование, возможно, проще и
дешевле будет установить новый
фонтан. Либо, как вариант, взять
только самое ценное – верхнюю декоративную часть, а основание и
нижнюю чашу построить из современных композитных материалов.
В любом случае нужно просчитывать все варианты, делать анализ,
готовить документацию, входить
в федеральную программу благоустройства.

Назад в 90-е
В общий облик скорого благоустройства многие сегодняшние
моменты никак не вписываются.
Во-первых, отвратительно вывозится мусор с территории морвокзала. Здесь конечные стоянки автобусов, водители и кондукторы не
очень-то заботятся о чистоте и бросают окурки, стаканы из-под кофе
прямо на асфальт. Мусорные контейнеры переполнены, АМПК их
не вывозит, мешки с собранным за
субботники хламом так и остались
сложенными в кучу. А одна из емкостей для сбора раздельного мусо-
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ра и вовсе стоит обгоревшая, пугая
своим видом похожих.
Не добавляет эстетики пейзажу
и кафе с уличной площадкой в здании «Праги». Во-первых, подходы к
самому зданию перерыты-перекопаны, асфальт взломан, люди вынуждены ходить по глине и песку,
а ведь здесь располагается Пенсионный фонд, посетителям преклонного возраста сложно пробираться
по рытвинам и ухабам. Как пояснили, это владелец здания прокладывал коммуникации, а про последующее благоустройство «забыл».
Кафе и вовсе как привет из прошлого, из лихих 90-х – на летней
площадке видавшие виды столы и
скамейки, на которые сесть страшно, составленные друг на друга пустые стулья, никакого уюта.
Кстати, владелец «Праги» (а значит, и кафешки тоже) – один из депутатов облсобрания. Казалось бы,
должность обязывает радеть за облик города, но тут как раз такой
случай, когда о социальной ответственности бизнеса речи не идет
– ни со стороны собственника здания, ни со стороны арендаторов.
К слову, совсем скоро в действие
вступят изменения в новые Правила благоустройства Архангельска:
на последней сессии за них проголосовали депутаты. Каждый хозяйствующий субъект обязан будет следить за чистотой и порядком, иначе ему придется платить
штрафы – теперь у городской администрации есть на это полномочия (ранее, как известно, она могла
только выдать предписание).
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Аллея выпускников:
все саженцы – именные
Хорошая идея: Молодежь внесла свой вклад в благоустройство территории Î
у строящегося причала на Хабарке

территорию
благоустроят к осени
Комментируя итоги поездки,
глава Архангельска отметил, что
пристальное внимание к площади
Морского-речного вокзала обусловлено в первую очередь подготовкой
к Международному арктическому
форуму.
– Замечательно, что частный бизнес проявил инициативу и готов заняться реконструкцией площади,
иначе городу пришлось бы тратить
бюджетные средства. В рамках
проведения форума данная площадь имеет первоочередное значение, – пояснил Игорь Годзиш. –
Подтверждена готовность застройщика выполнить работу за сезон,
то есть к осени обещают благоустроить территорию. Скорее всего,
к этому сроку застройщик не успеет сдать терминал, но нам важно,
чтобы в теплое время года были завершены все уличные и дорожные
работы, отделку можно и зимой выполнять. Хотя функция терминала
как зала ожидания с сервисными
зонами тоже очень важна.
Что касается места установки
трамвая, музей сегодня занимает достаточно жесткую позицию,
что расположение его на площади
у морвокзала неудачно. Будем работать над этим вопросом дальше,
искать альтернативу, ведь решение собственника, то есть музея, в
данном случае ключевое, потому
что охрана памятника – их зона ответственности. Одно могу сказать
с уверенностью: я против всякого
рода «саркофагов», как над танком
у «Полярного». Смотрится довольно безобразно, сейчас идет работа
по поиску других вариантов – чтобы, с одной стороны, была защита
от воздействия осадков, но с другой стороны, чтобы сохранялась
доступность к экспонату.

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Для девятиклассников
школы № 48 прозвенел последний звонок. В честь
этого радостного и одновременно немного грустного события ребята и
педагоги организовали традиционный праздник прощания со школой.
В актовом зале 48-й нет свободного места. Здесь собрались учителя, родители, первоклашки и,
конечно же, главные герои дня
– выпускники. Последние подошли к проведению торжества
творчески – появились на сцене под музыку знаменитой киносаги о Джеймсе Бонде и предстали в роли секретных спецагентов. По задумке ребят, все
они – участники многолетнего
учебного эксперимента, который
с успехом подошел к своему завершению. На протяжении этого долгого времени рядом с ними
были наставники – агенты образования в области русского языка
и литературы, математики, биологии, химии и множества других дисциплин, а также главный
резидент образования – директор
школы.
Кстати, среди выпускников
– всего 13 человек, возможно, в
том числе и потому они кажутся
настоящей сплоченной семьей.
Самым трогательным номером

праздника стала песня ребят, сопровождаемая
фотоисторией:
на снимках – первые шаги одноклассников в школьной жизни и
этапы большого пути, насыщенного совместными увлечениями, общими делами, творческими событиями. Кажется, девять
лет, как кадры ролика, пролетели в один миг, и вот уже прежние
первоклашки прощаются с детством. Впереди у них новая ступень – итоговая проверка знаний
и навыков, полученных за годы
обучения.
– Я желаю вам успешно преодолеть тот трудный этап, который вам предстоит. Сдача экзаменов – это, конечно, сложно, но
все решаемо. Вы соберете свое
мужество, все свои знания, возьмете волю в кулак и со всем справитесь, – напутствовала ребят
директор школы Наталья Шурко. – Перед вами стоит еще одна
трудная задача – определиться с
будущей профессией. Выбор профессии наряду с выбором спутника жизни – это два решения, в которых нельзя ошибиться. И я желаю вам пойти по верному пути!
Гостем на празднике последнего звонка стала и заместитель
директора департамента образования Архангельска Елена Ерыкалова. Она поздравила выпускников, учителей и родителей от
лица администрации города. Обращаясь к ребятам, Елена Станиславовна отметила, что предстоящие им испытания обязательно будут преодолены, ведь
учеников школы № 48 всегда от-

личали высокие показатели успеваемости:
– Желаю вам собраться, успокоиться и показать все то, чему
вас научили педагоги. У вас все
получится. Мы следим за результатами этого учебного заведения,
на всех совещаниях с руководителями отмечаем, что выпускники 48-й – это пример для подражания, в том числе и для городских
школ. Поддержите существующую традицию, мы в вас очень
верим. Ну а сегодня насладитесь
этим праздником. Я уверена, вы
будете помнить его всегда, но
осознаете значимость этого дня
немного позже.
Одна из давних традиций школы – высадка аллеи выпускников. Обычно старшеклассники
облагораживают территорию своего учебного заведения, а в этом
году по инициативе главы Архангельска Игоря Годзиша мероприятие решено было провести
возле строящейся пристани. Ребята внесли свой вклад в благоустройство этого значимого для
всех жителей Хабарки места, пообещав, что обязательно будут
ухаживать за молодыми деревьями. Кстати, все саженцы – именные.
– Эта аллея будет создавать хорошую атмосферу на новом причале. Мы не просто высаживаем
деревья, а сохраняем существующую традицию, передавая эстафету первоклашкам, – поделился
выпускник Антон Кожарин.
В школе на Хабарке обучают
детей лишь до девятого класса, а

значит, абсолютно все выпускники уже не вернутся за парты родного учебного заведения. Однако школьные стены всегда будут
связаны в их памяти с домом.
– Каждый человек всегда с теплотой вспоминает свою малую
родину, поэтому эта акция является очень символичной, ведь ребята оканчивают школу, и ктото из них продолжит обучение
в других школах Архангельска,
кто-то поступит средние специальные учебные заведения, в
том числе и в других городах. Но,
приезжая сюда, они всегда будут
чувствовать себя дома, будут видеть результаты своего труда
и вспоминать то доброе дело, в
котором они приняли участие, –
подчеркнула Елена Ерыкалова.
Оценили старания молодежи
и представители старшего поколения жителей Хабарки. Пенсионерки Надежда Прокофьева,
Раиса Архангельская и Лидия
Семенцова отметили, что такая акция на острове проводится впервые, поэтому они пришли
поддержать старшеклассников.
– Приятно смотреть на ребят –
все нарядные, красивые. Здорово, что в свой праздник они приняли участие в таком замечательном деле, благодаря этому
наша будущая пристань станет
еще красивее. Лишь бы сосны
прижились, поэтому надеемся,
что каждый выпускник будет
ухаживать за своим деревцем, –
поделились женщины.

Вспомни о ребенке

Мы объявляем лето

Иван ЮШМАНОВ,
руководитель Управления
Федеральной службы
судебных приставов
по Архангельской области
и НАО:

Ольга АБАКШИНА,
директор
Архангельского городского
культурного центра:

– В преддверии Международного дня защиты детей в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу стартовала акция «Судебные приставы – детям», целями которой является повышение эффективности взыскания алиментных платежей и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей.
С 28 мая по 1 июня сотрудники ведомства посещают по месту жительства родителей, уклоняющихся от уплаты средств
на содержание несовершеннолетних детей, а также проверяют дисциплину работодателей по своевременному и правильному перечислению алиментов.
На начало мая общая сумма задолженности по алиментам составляла более 1
миллиарда 700 миллионов рублей. 45 должников имеют задолженности перед детьми
в размере более одного миллиона рублей,
еще четыре – свыше двух миллионов рублей. Из общего количества должников по
алиментам только более шести тысяч официально трудоустроены, и алименты у них
удерживаются ежемесячно.
Среднестатистический алиментщик нашего региона – это мужчина в возрасте от
30 до 42 лет, их 48 процентов от общего количества. В последнее время наблюдается
негативная тенденция увеличения количества женщин-должников по алиментам.
Одной из эффективных мер воздействия
на должников по алиментам является
ограничение в пользовании спецправом на
управление транспортным средством. На 1
мая данная мера действовала в отношении
1470 неплательщиков. Желание сесть за
руль заставило должников погасить долгов по алиментам на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей.
В отношении почти 5,5 тысячи должников по алиментным обязательствам действует ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Также судебные приставы осуществляют постоянные проверки имущественного
комплекса должников. За четыре месяца
было совершено 879 арестов выявленного
имущества.
В настоящее время в розыске находятся
608 граждан, скрывающихся от своих обязанностей по уплате алиментов. Кстати,
если судебные приставы не находят должника в течение года, взыскатель может
обратиться в суд с заявлением о признании неплательщика безвестно отсутствующим. В результате он не сможет взять
кредит, устроиться на работу, может быть
снят с регистрации собственника жилого
помещения, брак с ним будет расторгаться в упрощенном порядке, а над его имуществом может быть установлено доверительное управление. Кроме этого, ребенок
сможет получать финансовую поддержку
от государства в форме пенсии, назначаемой в связи с утратой кормильца.
С начала года в отношении 580 нерадивых
родителей возбуждены административные
дела по статье 5.35.1 КоАП РФ, в отношении
351 неплательщика алиментов возбуждены
уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата
средств на содержание детей».

– 1 июня отмечается Международный
день защиты детей. Архангельский городской культурный центр подготовил разнообразную программу для юных архангелогородцев в честь этого праздника.
В 11 часов состоится театрализованное
представление «Приключения Петровой
и Васечкиной, обыкновенные и невероятные». Юные зрители увидят яркие зрелищные номера детских творческих коллективов, объединенные увлекательными приключениями двух забавных девчонок. Мероприятие пройдет в большом зале. Оно бесплатное, но необходимо предварительно подать заявку. Мы ждем детей от шести лет.
С 12 до 14 часов в парке аттракционов
«Потешный двор» мы организуем праздничную программу «Дети верят в чудеса».
Ребята вместе с Алисой отправятся в путешествие по удивительной Стране чудес.
В 15 часов на крыльце нашего культурного центра пройдет семейная игровая программа «Мы объявляем лето», организованная при поддержке депутата областного Собрания Надежды Виноградовой. Дошкольники вместе с мамами и папами смогут поучаствовать в играх и конкурсах, побороться за призы. Если будет дождливая погода, то мероприятие перенесем в арт-холл.
Дети с нетерпением ждут начала лета,
ведь с его приходом наступают долгожданные каникулы. АГКЦ предлагает развлекательные программы, которые помогут сделать отдых детей полезным, насыщенным
и незабываемым. Так, 4 июня пройдет театрализованное представление «Тайна старого шкафа, или Дорога в Нарнию» по мотивам книги Клайва Стэйплза Льюиса
«Хроники Нарнии». 5 июня мы приглашаем
посмотреть театрализованное представление «Школьные истории». 6 июня состоится
интерактивная театрализованная шоу-программа «Супергеройские каникулы». 8 июня
– спектакль «Душа подушки» по мотивам
пьесы Олжаса Жанайдарова.
13 июня пройдет праздничный концерт
«Такая разная Россия». 15 июня состоится театрализованное представление «МальчишКибальчиш, или Сказка о военной тайне» по
произведению Аркадия Гайдара. А 19 июня
мы приглашаем всех ребят на танцевальный
мега-батл «Закрытая школа», посвященный
окончанию школьных площадок.
Кроме этого, в течение июня пройдут
игровые развлекательные и познавательные программы по предварительным заявкам. Игра-мастер-класс «Таинственное
закулисье» позволит почувствовать себя
артистом. Квест-игра «Семь чудес света»
познакомит с самыми выдающимися объектами древнего мира. Интеллектуальная
игра «Стоп-кадр» понравится любителям
мультфильмов. В интеллектуальном экотурнире «Белая сова» смогут сразиться
знатоки природы родного края. Развлекательная программа «Сенькины враки» погрузит в необычную сказочную атмосферу Поморского Севера. Для самых умных и
смекалистых мы подготовили квест-игру
«Суперагенты против Сыщиков». А здоровому образу жизни юных архангелогородцев научит интерактивная программа «Чудо-юдо из-под кровати».
Я поздравляю всех ребят с замечательным праздником детства. Желаю исполнения самых заветных мечтаний, хорошего
настроения и отличного летнего отдыха!

Архангельск
готовится
к Сабантую
Рим КАЛИМУЛЛИН,
председатель региональной
общественной организации
«Татарская национальнокультурная автономия
Архангельской области»:
– Татарская национально-культурная автономия Архангельской области начинает
подготовку к традиционному празднику
Сабантуй, который ежегодно проходит в
июне во время празднования дня рождения нашего города.
Региональная татарская национальнокультурная автономия была создана в столице Поморья почти двадцать лет назад, в
1999 году. С ее появлением в регионе были
возрождены многие традиции татарской
национальной культуры, среди которых
такие ежегодные праздники, как Курбанбайрам, Ураза-байрам и, конечно, самый
северный в мире народный Сабантуй. Этот
татаро-башкирский праздник проводится
в разных уголках нашей родины: Казани,
Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Уфе,
Нижнем Новгороде, Волгограде и многих
других городах.
Архангельский Сабантуй объединил не
только этнических татар, но и людей самых разных национальностей и вероисповеданий, он стал одним из любимейших
архангелогородцами праздников, он проводится в Архангельске с 1999 года. Сабантуй – это праздник плуга, плодородия и
изобилия, он всегда был и остается долгожданным событием для нашего города. Сабантуй удачно сочетает свойственные татарам гостеприимство, жизнерадостность
и оптимизм, а открытый характер, массовость и доступность привлекают к праздничному майдану людей всех возрастов,
социальных групп и национальностей.
Татаро-башкирский Сабантуй обычно
проводят после посевной, на этом празднике награждают и поощряют лучших работников. «Сабан» – в переводе «плуг», а «туй»
– «свадьба», поэтому на федеральных и республиканских Сабантуях часто играют
свадьбы, много молодежи женится в этот
день и в нашем городе.
Ежегодный Сабантуй проводится при
поддержке правительства области и администрации города. Праздник всегда проходит весело, с национальным колоритом и
размахом, в нем принимают участие звезды российской эстрады, артисты из Республики Татарстан, а также местные таланты и творческие коллективы Архангельска. Не обходится он без традиционных
спортивных забав: борьбы куреш, перетягивания каната и бега в мешках. Пробуют
гости Сабантуя также национальную татарскую и башкирскую кухни.
Сабантуй является не только хранителем национальной самобытности и духовности татарского народа, но и служит
укреплению взаимопонимания между народами. Завоевав всеобщее признание, он
превратился во всенародный праздник
труда и дружбы, сопутствующий взаимообогащению культуры народов во многих
уголках России и мира.
В этом году Сабантуй в Архангельске
пройдет уже 19-й раз, мы ждем всех архангелогородцев на этом красочном национального празднике 24 июня, он пройдет
на площади у театра драмы в полдень. Для
гостей мероприятия выступит заслуженная артистка России Надежда Чепрага.

 ФОТО: иван малыгин

акценты недели

 ФОТО: архив редакции

 ФОТО: www.arhcity.ru
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Когда вся жизнь –
в медицине
Валентина БОЙЦОВА,
председатель Совета
ветеранов Архангельской
городской больницы № 4:
– На здании Архангельской городской
клинической больницы № 4 была открыта мемориальная доска в честь заслуженного врача РСФСР Риммы Николаевны
Сергиенко, возглавлявшей это медицинское учреждение на протяжении 25 лет.
Римма Николаевна родилась 17 мая 1928
года. Во время войны работала на втором
лесозаводе в ящичном цехе. В 1944-м окончила школу. Потом обучалась в фельдшерской школе. Учебу всегда совмещала с активной общественной работой.
После окончания Архангельского государственного медицинского института
в 1956 году начала работать в городской
больнице № 4 участковым терапевтом, затем заведующей терапевтическим отделением. В 1961 году возглавила больницу и
трудилась главным врачом 25 лет, а затем
статистом до 1991-го.
За годы руководства она приложила
много сил для укрепления материальнотехнической базы: были построены новые
трехэтажные здания стационара, поликлиники для взрослых, здание пищеблока; приобретено современное диагностическое и лечебное оборудование, развивалась специализированная служба. Римма
Николаевна создала и сплотила коллектив квалифицированных медицинских кадров. Она возглавляла комиссию по здравоохранению Ломоносовского района, будучи бессменным депутатом Ломоносовского районного Совета депутатов, работала в тесном контакте с руководителями
промышленных предприятий района по
решению вопросов охраны здоровья работающего населения.
Римма Николаевна имела высшую квалификационную категорию, награждена
знаком «Отличник здравоохранения», орденом «Знак почета», являлась заслуженным врачом Российской Федерации.
Скончалась 20 апреля 2005 года. Похоронена в Архангельске на кладбище «Южная
Маймакса». В этом году ей исполнилось бы
90 лет. В связи с этим мы Советом ветеранов
решили увековечить ее память, установив
мемориальную доску на здании больницы.
В этом году 50-летней юбилей отметила наша ветеранская организация. Совет
ветеранов 4-й городской больницы начал
свою работу 5 мая 1968 года, когда главным врачом больницы была Римма Николаевна Сергиенко. Задачей Совета ветеранов было поддержание контакта с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, которые работали в «четверке»
или уже ушли на заслуженный отдых. Тогда Совет ветеранов возглавила Мария Кесаревна Капустина. С 1986 по 2005 годы
председателем совета ветеранов была
Нина Васильевна Орунова, которая одновременно была и председателем профсоюзной организации больницы.
Возродилась работа Совета ветеранов с
2013 года. Мы вошли в состав ветеранской
организации округа Майская Горка и стали работать на постоянной основе согласно уставу городского Совета ветеранов.
Мы участвуем во всех крупных мероприятиях – субботниках и общегородских акциях, активно сотрудничаем с городской ветеранской организацией.

в городской черте
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Комфортная среда
под силу
и небольшим домам

Глава Архангельска Игорь Годзиш побывал Î
в рабочей поездке в Северном округе
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– У нас в городе это
первый дом с малым
количеством квартир, который вошел
в программу по формированию комфортной городской среды,
– констатировал глава Архангельска Игорь
Годзиш, когда мы подъезжали к панельной
двухэтажке по адресу:
улица Орджоникидзе,
8, корпус 1.
Здесь у градоначальника
была назначена встреча с
представителями
инициативной группы жильцов,
благодаря энтузиазму которых двор скоро преобразится. Первую попытку попасть
в проект они предприняли
сразу, как только узнали о
нем, – в прошлом году. Тогда выиграть не удалось, зато
набранные баллы помогли
добиться успеха в этот раз:
комиссия учитывала их при
подведении итогов.
Изначально жильцы строили более масштабные планы: асфальтирование внутридворового проезда с выездом на улицу Красных Маршалов (сейчас он в очень
плохом состоянии) и установка игрового оборудования с другой стороны дома.
Но поскольку стоимость проекта оказалась довольно высока, софинансирование в
этом году является обязательным условием, а в доме
всего восемь квартир – решили сосредоточить усилия на
ремонте дороги. Стоимость
работ составляет один миллион 800 тысяч рублей, вклад
жильцов – 100 тысяч рублей.
Директор
департамента
городского хозяйства Владимир Шадрин сообщил,
что контракт планируется заключить в конце июня,
сдан объект должен быть к
сентябрю.
– У нас в доме 50 процентов – собственники, еще у 50
процентов муниципальные
квартиры, – отметила представитель
инициативной
группы Елена Колодкина. – Все собственники единогласно поддержали предложение, за «муниципалов»
проголосовал представитель
Информационно-расчетного
центра. Мы очень хотим благоустроить придомовую территорию, чтобы ходить по
ровному асфальту, чтобы у
детей было место, где можно
побегать и поиграть.
Игорь Годзиш предложил жильцам поучаствовать в новом проекте «Бюджет твоих возможностей»,
чтобы осуществить мечту о
детской площадке. Прием
заявок стартует с 1 июня, со-
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Актуально

Праймериз: ваш голос важен
3 июня региональное отделение партии
«Единая Россия» проводит предварительное
голосование. Победители предварительного
голосования станут кандидатами в депутаты
Архангельского областного Собрания и Архангельской городской Думы.
Жителей столицы Поморья приглашают прийти на
участки предварительного голосования и поддержать
кандидатов, которым они доверяют. Голосование является рейтинговым, поэтому отдать голос можно за любое количество кандидатов, поставив в бюллетене несколько галочек.
Первым 200 пришедшим на предварительное голосование будет вручена сувенирная продукция.
Информация обо всех кандидатах размещена на всех
избирательных участках. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
Адреса участков были опубликованы в прошлом номере нашей газеты, также их можно найти на официальном сайте партии «Единая Россия».

Дорожный ремонт

Подрядчики
исправляют ошибки
В Архангельске проверяют дороги, отремонтированные в 2014-2017 годах и находящиеся на гарантийном обслуживании.

финансирование со стороны
горожан здесь не требуется.
– «Бюджет твоих возможностей» – это своего рода эксперимент, когда жители могут
направить предложения в администрацию города и получить финансирование на реализацию собственной идеи.
Надеюсь, что проект станет
популярным, получит свое
развитие, тем более депутатский корпус города поддержал его на недавней сессии.
Отбор заявок будет проводиться на конкурсной основе,
финансирование победители
получат в следующем году.
На сегодняшний день бюджет
проекта составляет порядка
пяти миллионов рублей, – пояснил Игорь Годзиш.
Во время рабочей поездки в округ глава города также оценил, как выполнено
благоустройство сквера у
КЦ «Северный» – в прошлом
году эта общественная территория преобразилась благодаря проекту по формированию комфортной среды.
С директором культурного
центра Светланой Манушкиной он обсудил перспективы проведения капитального ремонта здания, сейчас
проводится экспертиза.
Здесь же Игорь Годзиш
принял участие в акции, приуроченной к Международному дню соседей, – высадке
берез в сквере у культурного
центра. Кстати, эта хорошая
идея объединила порядка
двухсот человек: люди приходили семьями, коллективами, классами. Всего было
высажено 100 берез.
– Сегодня у нас запланирована еще одна акция – «Чистые берега», – поделилась
Светлана Манушкина. – Все
дружно мы идем приводить
в порядок нашу набережную,
ведь уют и чистота в округе
зависит от каждого из нас.

На сегодня специалисты департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска совместно с организациями, осуществляющими строительный контроль, оценили 141
объект. Составлены акты с указанием недостатков, сообщает пресс-служба администрации города.
Незначительные проблемы, такие как продольные и
поперечные трещины, на большинстве объектов устранены. Существенные дефекты, требующие ремонта картами либо поверхностной обработки, предстоит исправить до 20 июня. К этому же сроку планируется вывести
колодцы на отметки верха покрытия проезжей части.
ООО «Помордорстрой» проведены работы на ул. Октябрьской от пр. Ленинградского до ул. Островского;
ул. Ф. Абрамова от дома № 9 до ул. Галушина; ул. Розы
Люксембург от пр. Обводный канал до ул. Шабалина и
ул. Шабалина от пр. Обводный канал до ул. Розы Люксембург.
ЗАО «АГСУМ» выполнило необходимые работы на
35 объектах, осталась проливка битумом швов и трещин, а затем мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия картами на пр. Троицком на участке от
ул. Карла Либкнехта до площади Профсоюзов.
ООО «Автодороги» исправляет мелкие дефекты. На
проезде по ул. Белогорской и ул. Силикатчиков повреждения устранят путем поверхностной обработки
в первую декаду июня. Этот метод можно применять
при температуре не ниже 15 градусов.
ООО «Стройплощадка» исправляет небольшие недочеты. На пр. Советский Космонавтов дефекты будут
устранены путем ремонта картами. Объем согласуется с департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
ООО «Севзапдорстрой» устранил мелкие дефекты на
своих объектах. Остались работы по выводу колодцев
на отметки верха покрытия проезжей части на пр. Ломоносова.
ОАО «Ремикс» приступит к устранению недостатков
со 2 июня. На ул. Гагарина будет проведен ремонт картами после согласования объемов работ с департаментом
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

Инициатива

Молодежь украсит Соломбалу
кленами и липами
В Соломбале во дворах у домов по адресам:
ул. Красных Партизан, 14, корпус 1 и ул. Маяковского, 27 состоялась акция по высадке деревьев в рамках Международного дня соседей.
Глава Соломбальского округа Павел Шевелев отметил, что озеленение корабельной стороны продолжится.
– К нам обратилась молодежь округа, активисты,
которых волнуют экология и благоустройство места,
где они живут. Ребята вышли с инициативой посадить
в Соломбале клены и липы. В администрации округа
сейчас определяются с участком, где будут высажены
деревья, – отметил Павел Шевелев.
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Владимир ПУТИН

Эммануэль МАКРОН

Валентина МАТВИЕНКО

Президент РФ во время первой
встречи с членами нового
кабмина в Кремле заявил, что
перед ними стоят архисложные
задачи

Президент Франции – на
Петербургском международном
экономическом форуме – 2018
о взаимоотношениях России и
НАТО

Спикер Совета Федерации РФ 
заявила, что России Î
не нужна холодная война Î
и гонка вооружений

«Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия
ее развития, ее будущее, без всякого преувеличения»

«Думаю, что ошибка, совершавшаяся последние 20 лет, я скажу об этом открыто, состояла в
том, что через НАТО мы не полностью выполнили обязательства, которые были приняты в
определенный момент. Это вызвало законные
опасения России. Мы не выстроили пространство доверия, которого Россия имела право
ожидать, и это также подпитало опасения»

«В послании президента России Федеральному Собранию и в новом майском указе сформированы масштабные задачи по развитию
страны. Для осуществления этой программы
России нужны десятилетия мира, стабильности и международного сотрудничества»

Юрий Шалауров:

Мы работаем в интересах
справедливости
Приоритеты: ОНФ готов и дальше контролировать исполнение майских указов президента
Игорь САВИЧЕВ

Мы встретились с Юрием Шалауровым, руководителем исполкома
регионального отделения движения, чтобы выяснить – готовы ли
архангельские общественники выполнить поставленную перед ними
задачу.
– Юрий Васильевич, о содержании нового майского указа президента сказано уже много, но
вас я не могу не спросить о том,
как вы его оцениваете?
– Я считаю, что это не просто документ. Это программа развития
нашей страны, главная цель которой – благополучие человека. Из
этого документа мы видим, что государство ставит перед собой цель
улучшить качество нашей жизни
буквально во всех сферах – от повышения уровня оплаты труда до обеспечения населения качественной

 фото: предоставлено ОНФ

6 мая состоялась инаугурация вновь избранного президента России Владимира
Путина. А уже на следующий день он подписал новый
майский указ – программный
документ, в котором сформулированы стратегические
задачи российского правительства на ближайшую перспективу. Как и предыдущие
пять лет, одним из главных
инструментов контроля за
их исполнением, по мысли
главы государства, станет
Общероссийский народный
фронт «За Россию».

медициной, доступной транспортной инфраструктурой и объектами
социальной сферы. Все эти задачи
актуальны и для Архангельской
области. Это уже подтвердили обсуждения нового указа президента,
которые состоялись во всех городах и районах региона.
– Какие трудности вы видите
на пути реализации этих задач?
– В первую очередь это формальный подход чиновников-исполни-

телей, который влечет за собой никудышный контроль за подрядчиками, не всегда справедливое распределение фонда оплаты труда в
учреждениях и так далее.
– И как с этим бороться?
– В том числе для этого и создан
Общероссийский народный фронт,
который собрал внутри себя активных и неравнодушных людей, каждый из которых – эксперт в своем
деле. Нашу работу существенно

облегчает то, что наш лидер – президент России Владимир Путин,
который как раз и определяет ориентиры развития страны. Поэтому
мы имеем полное право спрашивать с чиновников, подрядчиков,
руководителей учреждений, ведь
мы действуем не в угоду политической конъюнктуре или должностным инструкциям. Мы работаем во
имя справедливости и с одобрения
главы государства.
– Общероссийский народный
фронт успешно справляется с
этой задачей?
– Да, в предыдущие годы мы провели серьезную работу в этом направлении. Наши активисты не
только принимали участие в приемке объектов – дорог, детских садов, школ – в эксплуатацию, но и
проверяли их качество в течение гарантийного срока. И вы знаете, в подавляющем большинстве случаев
вскрывались те или иные недоработки. Порой, как, например, в построенном в 2016 году детском саду
в Двинском Березнике, они носили
критический характер. То есть что
получается? Бюджет затратил сотни миллионов рублей, чиновники
отчитались о выполнении поставленной задачи, а учреждение, не
проработав и года, вынуждено закрыться, потому что здание ни в
коей мере не может выполнить возложенные на него функции.
Уже в этом году мы выявили целый ряд недостатков, допущенных подрядчиком во время благоустройства архангельских дворов в
2017 году. Добиваемся ремонта внутридворовых проездов в Северодвинске за счет подрядчика, который в прошлом году допустил на-

рушение технологии. Все это – единичные случаи, которые, к сожалению, лишь подтверждают общее
правило: система государственного контроля за работой подрядчика
находится на очень низком уровне.
– На первой встрече с новым составом российского правительства Владимир Путин похвалил ОНФ, отметив, что тот
накопил значительный опыт
контроля за реализацией майских указов 2012 года. Помимо
этого, он попросил правительство и впредь сотрудничать с
«фронтовиками». А вы готовы к
такой работе в будущем?
– Более чем. Учитывая, что те задачи, которые 7 мая перед нами поставил президент, более масштабны, чем майские указы 2012 года,
мы готовы усилить свой контроль
за их реализацией. Я считаю, что к
этому должна присоединиться вся
общественность. Ведь новый указ
президента – он не для чиновников,
он для людей, а это значит, что все
мы имеет право следить за той работой, которая проводится в процессе его исполнения. При этом мы обладаем всеми инструментами для
этого, главный из которых – люди.
Я горжусь тем, что вокруг регионального отделения ОНФ сплотилась сильная команда экспертов,
неравнодушных людей, которые готовы, не жалея своего личного времени, работать на общее благо. Тем
не менее мы, как и прежде, открыты для диалога со всеми партиями,
общественными движениями и просто неравнодушными людьми, для
которых, как и для нас, будущее нашего региона и страны – самый важный приоритет.

Сезонный осмотр домов – два раза в год

Важно: Установлен новый стандарт управления многоквартирными домами и содержания общего имущества в них
В управлении муниципального жилищного контроля
администрации Архангельска пояснили, что документ
определяет сроки проведения осмотров многоквартирных домов, которые могут
быть сезонными, текущими
и внеочередными.
Сезонные осмотры проводятся два
раза в год – весной и осенью. Сроки текущих осмотров рекомендуются в технической документации,

такие осмотры могут быть общими и частичными. А внеочередные
должны проходить в первые сутки
после аварии, опасного природного
явления или стихийного бедствия.
Документ также устанавливает
новые требования к работе аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций. Отныне регламентировано время, за которое собственник жилья должен получить
ответ на телефонный звонок от
аварийно-диспетчерской-службы –
не более 5 минут. Служба должна
быть оснащена функциями «обрат-

ный вызов» или «автоответчик». О
планируемых сроках выполнения
заявки жителю должны сообщить
в течение 30 минут с момента ее регистрации. Например, устранить
засор в мусоропроводе обязаны в
течение 2 часов с того момента, как
такая заявка была зарегистрирована.
Сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен иметь при
себе служебное удостоверение,
опознавательный знак (бейдж, нашивку на одежде с указанием названия организации, ФИО и про-

фессиональной
специализации).
Собственник или пользователь помещения в многоквартирном доме
в течение получаса с момента регистрации заявки информируется
о планируемых сроках ее исполнения.
Также в указанном постановлении скорректирован порядок информирования собственников и
пользователей помещений в многоквартирных домах о деятельности
управляющих организаций, сообщает пресс-служба администрации
Архангельска.

– Изменения должны внести значительные коррективы в работу
управляющих организаций по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. Также должны
нормализоваться отношения между
собственниками помещений, нанимателями и управляющими организациями в части реагирования на обращения, в частности на аварийные
ситуации в многоквартирном доме,
– отметил начальник управления
муниципального жилищного контроля администрации Архангельска
Александр Шестаков.

Максим ТОПИЛИН

Ольга ГОЛОДЕЦ

Владимир ПЛОТНИКОВ

Министр труда и соцзащиты
заявил, что семьи с детьми
составляют основную массу
тех, чьи доходы находятся ниже
уровня прожиточного минимума

Вице-премьер Правительства РФ 
по спорту рассказала о своих
первостепенных задачах в новой
сфере деятельности

Первый зампред Комитета
Госдумы по аграрным вопросам
заявил, что Россия планирует
продать на экспорт 50 млн тонн
зерна

«Из всей численности тех, кто находится ниже
уровня прожиточного минимума по доходам,
по нашим оценкам, почти 70% – это семьи, которые имеют детей. После рождения ребенка
у нас продолжают, к сожалению, оставаться
факторы, когда семья, безусловно, теряет уровень дохода, появляется новый член семьи»

«У нас есть сложности в сфере допинга. Вызов
для всей страны – реализовать антидопинговую программу. Мы должны это сделать, мы
не можем выступать под белым флагом. Нам
нужно преодолеть ситуацию, когда чистых
спортсменов не допускают до мировых соревнований. Есть целый план, над этим работает
специальная группа»

«Россия сейчас достаточно солидный игрок
на мировой арене экспортеров продовольствия. <…> Например, в прошлом году экспорт сельхозпродукции превысил 20 миллиардов долларов. В текущем году мы планируем продать за рубеж более 50 миллионов тонн
зерна, почти на 20 миллионов тонн больше,
чем в прошлом»
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Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Встреча, в которой приняли
участие руководители муниципалитета, представители
учреждений культуры, школ
и детских садов, молодежных и общественных организаций, состоялась в конференц-зале администрации
города. Диалог развернулся вокруг культуры, образования, доступного жилья и
комфортной среды.
Дискуссию открыл глава Архангельска Игорь Годзиш, отметив,
что на подобных встречах формируется муниципальная составляющая комплекса мер по реализации
майского указа президента до 2024
года. К 1 октября Правительство РФ
должно предложить федеральные
программы, в рамках которых будут воплощаться в жизнь главные
посылы нового майского указа. До
этого момента необходимо собрать
информацию на местах, проанализировать ее и по максимуму учесть
все предложения.
Разговор неслучайно начался с
культуры, ведь именно она, вместе с
образованием, формирует личность.
Директор молодежного культурного центра «Луч» Алексей Павлов очень актуальным для архангельской культуры считает пункт
указа о создании виртуальных концертных залов (они появятся в 500
городах России).
– Отдаленность нашего города
от Москвы и Санкт-Петербурга зачастую не позволяет архангелогородцам посещать интересные мероприятия в Москве и Санкт Петербурге, в отличие от жителей столиц. Появление виртуального концертного зала поможет исправить
ситуацию. Кроме того, на этой площадке молодые люди, которые занимаются кинопроизводством и
создают фильмы, но не имеют возможности их показывать, смогут
демонстрировать свое творчество, –
сказал Алексей Павлов, предложив
оборудовать виртуальный концертный зал в МКЦ «Луч».
Директор Архангельского городского культурного центра Ольга
Абакшина в своем выступлении
напомнила о прошлых майских указах, которые дали значимый результат: рост заработной платы, повышение квалификации работников.
– Профессии в сфере культуры
становятся востребованными и конкурентными, поэтому нужно двигаться дальше. Хочу обозначить
главные проблемы, которые тесно
сплетены между собой и потребуют решения в дальнейшем: финансирование, развитие материальнотехнической базы учреждений и недостаток площадей. Например, Архангельский городской культурный
центр все эти годы работает на два
округа – Ломоносовский и Октябрьский, где проживает более 160 тысяч человек. Но сегодня мы можем
принять на постоянной основе только до трех тысяч человек. Желающих значительно больше. Поэтому
считаю, что строить новые культурно-образовательные центры и проводить реконструкцию существующих нужно не только в сельской

Личность формируют
культура и образование

Дискуссия: В Архангельске обсудили предстоящую реализацию майского указа президента

местности, но и в крупных городах,
– подчеркнула директор АГКЦ.
Ольга Абакшина предложила
пересмотреть подходы к финансированию культурных учреждений,
оставляя им больше внебюджетных средств на развитие.
– Мы готовы работать лучше и
эффективнее. Хотелось бы активнее
внедрять современные технологии,
более комфортно и достойно оборудовать помещения. Нам нужно фор-

мировать качественную культурную среду, тем самым создавая условия для развития творческого потенциала нашей молодежи, – сказала Ольга Абакшина.
С тем, что культурным центрам
нужно выходить на новый уровень,
согласна начальник методического отдела Ломоносовского Дворца
культуры Татьяна Савельева.
– Здоровое общество формируется
благодаря духовно-нравственному

стержню народа, патриотизму, милосердию, трудолюбию, толерантности. Это то, что позволяет нам самим
развиваться и воспитывать детей,
создавая будущее страны. Так или
иначе все учреждения культуры работают в этом направлении, но пришло время немного переосмыслить
эту работу, отвечая на новые вызовы
времени. В Ломоносовском Дворце
культуры, например, недавно был
открыт Центр духовной и народной
культуры, где мы серьезно работаем
с семьями, но без поддержки создавать и реализовывать инновационные проекты культурно-нравственного направления непросто. Необходимо объединять усилия власти,
бизнеса и общественных организаций, – сказала Татьяна Савельева.
О важности патриотического
воспитания говорил директор центра дополнительного образования
«Архангел» Александр Фомин.
– Воспитать патриота невозможно без воспитания способности хранить и беречь духовно-культурные
традиции своей страны. Цель указа
президента – объединить все наши
возможности, наш потенциал, чтобы создать новую личность и новую
страну, – сказал Александр Фомин.
– В нашем центре сегодня занимается порядка 4,5 тысяч детей. Если будут финансовые возможности, мы
готовы принять 6–8 тысяч ребят.
Председатель Совета старшин Архангельского отделения общественной организации «Ветераны Северного флота» Анатолий Бутко предложил развивать в школах систему
наставничества, чтобы с ребятами
приходили побеседовать на различные темы ветераны, офицеры.
Директор архангельской школы
№ 1 Татьяна Старцева говорила
о о необходимости обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья равные возможно-

сти для получения образования и
занятий физкультурой и спортом.
– В нашей школе эта проблема
начала решаться благодаря строительству
специализированной
площадки для занятий воркаутом
и параворкаутом. В дальнейшем
мы планируем оборудовать универсальную футбольно-баскетбольную площадку, – поделилась Татьяна Старцева.
Позицию директора школы поддержал председатель общественного совета Северного округа Иван
Воронцов, отметив, что инклюзивные площадки должны появиться
во всех районах города.
Начало этой работе в Архангельске положено благодаря проекту по
формированию комфортной среды.
– В 2019 году на месте пустыря за
кинотеатром «Русь» появится многофункциональная парковая зона
для отдыха, ориентированная в
том числе на людей с ограниченными возможностями здоровья, – сказал заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата администрации Николай Евменов.
Все прозвучавшие на встрече
предложения будут учтены при
разработке концепции реализации
указа главы государства.
– Большое внимание в указе президента уделяется подключению
общественности к принятию решений, по сути, речь идет о вовлечении общественности в систему
управления страной через различные площадки, направления деятельности, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш. – Опыт реализации проекта по формированию
комфортной среды показал, что тысячи горожан сегодня готовы подключиться к решению задач, стоящих перед городом. Это отличный
потенциал, который обязательно
даст хорошие результаты.
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Правила для всех одни
Глава города Игорь Годзиш пообщался с архангелогородцами на прямой линии в редакции нашей газеты

– Все записал. У труб в любом
случае есть владелец, который должен обеспечить их надлежащее содержание. Разберемся, кому они
принадлежат, и в процессе подготовки к зиме исправим ситуацию.

Наталья СЕНЧУКОВА

За полтора часа Игорь Годзиш
успел ответить на 22 звонка, во время которых было
задано порядка 45 вопросов. Градоначальнику активно звонили жители окраинных территорий: Цигломени,
Исакогорки, островов Бревенник и Хабарка, округа
Варавино-Фактория. Еще 18
обращений поступило заранее по электронной почте.



Ольга Павловна:
– Игорь Викторович,
здравствуйте. Мы с вами недавно встречались на Рябиновой
аллее, я вам рассказывала о проблеме, что у нас на Шубина, 20
во дворе негде белье сушить. Сушилка есть, но к ней не подойти,
надо кусты подстричь. Вы говорили, что сделают, но пока ничего…
– Обязательно все будет. В то время из-за погодных условий рановато было. Думаю, на следующей неделе сделаем.

Большинство вопросов касались
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства в целом и
работы управляющих компаний
в частности, состояния дорог, освещения города. Ряд обращений
был на социальные темы, в частности про ветеранские льготы,
организацию медицинской помощи. Все они будут отработаны,
глава города взял их на личный
контроль.



Вера Васильевна:
– Игорь Викторович,
здравствуйте. Меня волнует вопрос: когда будет развиваться
левый берег? В частности, Цигломенский округ. Я живу в поселке Кирпичного завода. Домов
здесь не так уж и много, но народ живет, в том числе молодежь и дети. Хочется, чтобы у
нас территорию немного благоустроили и дороги сделали – сейчас яма на яме.
– Дорога к поселку Кирпичного
завода у нас на повестке дня, к сожалению, пока не удалось включить ее в план ремонта. Но мы рассматриваем варианты, возможно,
по результатам проведения торгов
на других объектах образуется экономия и получится хотя бы выполнить ремонт «картами».
Что касается благоустройства
территории вокруг домов, не думали поучаствовать в программе по
формированию комфортной городской среды?
– Нет, никто особо активности не проявляет, а я на работе
целыми днями… У нас детская
площадка стоит прямо у помойки, как-то это неправильно.
– Я поручу главе округа поработать в этом направлении, пообщаться с людьми в поселке Кирпичного завода, может, найдутся
все-таки активисты, готовые войти в программу. Подобные примеры у нас есть. В Исакогорке, например, люди тоже долго сомневались,
но сейчас уже интерес появился, и
там планируется благоустройство
через нацпроект.
– Я в Затоне была, там хорошо сделано, мне понравилось. У
меня еще такой вопрос. На 31-м
маршруте ходят очень старые
автобусы и часто ломаются.
Дадут ли нам новые?
– Замена старого транспорта
будет идти поэтапно. Сейчас на
маршрутах работает порядка 12–14
новых низкопольных автобусов. В
течение лета и осени, если все сложится хорошо, мы ожидаем еще порядка 30 машин. Будем выводить
их на маршруты. Полностью процесс обновления автобусного парка завершится до 2021 года.
– И последнее. Я работаю в роддоме имени Самойловой. У нас

 фото: игорь савичев

Автобусный парк
обновляется
поэтапно



там рядом остановка, нет павильона, некуда от дождя и снега спрятаться.
– Недавно на этой территории
были снесены все ларьки, они располагались там незаконно. Сейчас
решаем вопрос по строительству
в 2018 году парковки для посетителей роддома. Есть планы параллельно с этим процессом поставить
и остановочный павильон, ищем
такую возможность.
– Очень на вас надеемся, нам
нужны перемены к лучшему. Не
хочется из города уезжать. Я
здесь выросла, родители отсюда
родом, здесь сын и внучка. Мечтаю, чтобы город наш расцвел.
– Спасибо, Вера Васильевна. Работаем над этим.



Владимир Иванович:
– Живу в Привокзальном
районе. У нас по адресу: улица
Тимме, 22 несколько лет назад
был открыт филиал 1-й поликлиники. Хорошее дело для людей сделали, но не довели до конца. Придомовая территория в
ужасном состоянии – непролазная грязь, весной и осенью там
огромная лужа...
– Владимир Иванович, мы посмотрим территорию. В этом году
начинаем асфальтировать тротуары по Воскресенской от улицы
Тимме до железнодорожного вокзала по обеим сторонам. К этим работам приступим в июле. Я попрошу коллег, чтобы они рассмотрели
возможность часть снятой плитки,
которая сохранилась в хорошем состоянии, использовать для благоустройства территории у филиала
поликлиники.



Гильда Эммануиловна:

– Живу в поселке Гидролизного завода на улице Менделеева, 14. У нас прямо напротив
дома устроили промышленный
склад. Привезли шпалы, которые жутко пахнут, установили бытовки – когда их топят,
весь дым идет к нам в окна. Я
понимаю, что надо работать,
но и про людей нельзя забывать. Кроме того, они всю зиму
снег выкидывали на придомовую
территорию.

– Получается, нет вообще никакой санитарной зоны?
– Нет. Наши люди возмущены,
что такое творится в поселке.
– Проверим, если предприниматели нарушают требования, установленные для проведения подобных работ, выдадим предписание и
решим проблему.
– А еще у нас было много деревьев, они все спилили. Поехала по делам в город, говорю: вы
хоть эти деревья не трогайте.
Нет, говорят, не будем. Через
два часа возвращаюсь – все спилили до пенька.
– Записал. По этому факту проведем отдельную проверку, для вырубки деревьев требуется специальное разрешение. Наши сотрудники свяжутся с вами и сообщат о
результатах.



Ида Прокофьевна:
– Звоню по поручению
жителей
деревянного
дома
№ 30 по улице Гагарина. На время цветения тополей мы перестаем спать. Приходится дежурить, чтобы не случился пожар. Пух лежит толстым слоем. Куда мы только ни обращались, все бесполезно. Мы надеемся на вашу помощь.
– А кронирование тополей давно
проводилось?
– Ни разу не видела, чтобы его
делали.
– Переговорим с администрацией округа, посмотрим, какие меры
можно принять и дадим вам ответ.

Кто должен
ремонтировать
деревянные
тротуары



Раиса Андреевна:
– Почему с нас, пенсионеров, сняли федеральные ветеранские льготы за ЖКХ? Я
платила по счетам 1684 рубля,
мне возвращали 840 рублей. Теперь эти деньги не перечисляют.
Спрашивала в нашей управляющей компании «Фактория-1»,
там говорят, что это сделано
по решению местных властей.

– Сейчас могу точно сказать
одно: местная власть не имеет права отменять федеральные
льготы. Это предметный вопрос,
оставьте, пожалуйста, свой номер
телефона, разберемся и свяжемся
с вами.
– И еще. Наша улица Почтовый тракт в жутком состоянии – тот участок, где выезд на
Объездную дорогу.
– Ремонт Почтового тракта запланирован на этот год, работы
предполагается провести в июлеавгусте.



Валентина Михайловна:

– Почему в маймаксанских автобусах №№ 9 и 65 нет валидаторов, а кондукторы и шоферы требуют деньги за проезд
с 70-летних стариков? По электронным проездным нечасто
ездим, в основном в больницу –
и всегда с оскорблениями. Наши
социальные проездные кондукторы называют фальшивками.
Говорят – платите, и все, автобусы частные, что хотим, то и
делаем.
– Это им так кажется, правила
одни для всех, и они обязаны их
соблюдать. Электронные проездные действуют на абсолютно всех
городских маршрутах. Я записал
ваше обращение, разберемся.



Любовь Александровна:

– Живу на Ленинградском, 342, корпус 1. Меня интересуют два вопроса. У нас от дома
№ 332 до дома № 350 вообще нет
освещения, куда ни звонила – везде говорят, что мы не состоим
на балансе города.
– А раньше там линия освещения
присутствовала?
– Да, раньше была.
– Я поручу предприятию «Горсвет» проработать этот вопрос. Мы
не первый год работаем над восстановлением линий освещения на
окраинных территориях, это действительно важный вопрос.
– И второе. Меня беспокоят
тепловые сети. Уже несколько лет лежат голые трубы, без
изоляции, частично в земле, где
на земле.

Валентина Юрьевна:
– У нас в Затоне запланировано строительство новой
котельной. По плану-графику
должна быть расчищена площадка еще в марте, но на территории никакой работы нет.
Нас всех волнует, когда это будет. Из-за старой котельной
мы здесь задыхаемся, очень тяжело.
– Я в курсе ситуации, приезжал к
вам, когда копоть от котельной Затона над всем городом шла. Записал. Разберемся с инвестором. Он
направлял нам график, как собирается строить.



Леонид Вениаминович:
– У нас в Майской Горке
есть парк на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Галушина, его никто не облагораживает, его годами не чистят.
Много мусора, особенно со стороны третьего лесозавода.
– По поводу наведения порядка
отработаем, а сам парк у нас включен в проект комфортной среды,
жители Майской Горки за него активно голосовали. Он будет благоустроен как общественная территория. Объект занял второе место в
рейтинговом голосовании, так что
уже в следующем году должно начаться благоустройство.



Надежда Петровна:
– Звоню с Хабарки. У
меня сразу три вопроса. У нас
длительное время нет врача,
мы не знаем, появится ли он
когда-нибудь и как нам быть.
Хотя бы фельдшер очень нужен.
Как решается вопрос?
– Надежда Петровна, тяжело решается вопрос с терапевтом на Хабарку. Пытаемся добиться, чтобы
он появился. Тем более сейчас вышел указ президента о необходимости обеспечить медицинское обслуживание для жителей удаленных территорий. Думаю, что результат будет, продолжим работу
в этом направлении. Вода камень
точит.
– У нас единственная асфальтированная дорога в плохом состоянии. Можно нас хотя бы в
очередь на ремонт поставить?
– На Хабарке, как вы знаете, сейчас строится причал. Когда я приезжал на этот объект, попросил
коллег поработать над тем, чтобы
подрядчик оставил щебень, гравий
и песок, которые используются в
процессе проведения работ. Если
все получится, подремонтируем
дорогу пока щебнем и гравием, в
частности, в районе 48-й школы.
– А сам асфальт?
– Пока решаем. Постараемся запланировать на следующий год.

общество



Светлана Дмитриевна:
– Живу на Мещерского,
28. Помогите нам отремонтировать мосточки между домами 26 и 28. Мне уже два года пишут ответы, что эта междомовая территория не входит
в имущество администрации
Соломбальского округа. Раньше эти дома были ведомственные, и на баланс были переданы
только дома.
– Записал, посмотрим, чем можно помочь.
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Молодежь действует,
а ветераны – помогают

Диалог: Дублер главы Архангельска Павел Заозерский обсудил Î
с представителями старшего поколения проблемы Октябрьского округа





Чингиз Алигулиевич:
– На Варавино на остановке у «Молодежки» стоят
два ларька – «Роспечать» и пирожковая, а павильона со скамейкой нет, негде присесть.
Нам, пенсионерам, это очень
нужно.
– Записано. Постараемся помочь.



Наталья Юрьевна:
– Живу на Бревеннике, в
поселке 23-го лесозавода на улице Проезжей, 21. Девять лет я
не могу добиться ремонта крыши. Дом обслуживает УК «Мегаполис».
– Вы обращались в управляющую компанию по поводу ремонта
крыши?
– Да, в прошлом году.
– Что ответили?
– Ничего конкретного. Сказали – ждите. Сколько лет в этом
доме живу, ничего не делается,
одни обещания.
– Записал. Переговорим с руководителем управляющей компании.
– И еще подскажите, кто должен ремонтировать деревянные тротуары? Они входят в
контракт на ремонт дорог или
этим занимаются отдельные
подрядчики?
– Если деревянные тротуары располагаются на придомовой территории, то ими занимается управляющая компания. Если вдоль проезжей части, то обычно входит в контракт на ремонт и содержание дорог.
PS:
Ответы на вопросы, требующие
детальной проработки либо проведения проверок, а также поступившие по электронной почте, сейчас
готовятся. Часть обращений станут
темой для отдельных публикаций.
Кроме того, на ряд вопросов горожане получат ответы лично.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Неудобство автобусных
маршрутов, некачественная уборка городских территорий, трудоустройство
молодежи и даже кадровые перестановки в федеральном правительстве
– все это ветераны Октябрьского округа обсудили на встрече с молодежным дублером главы
города Павлом Заозерским.
Первым на этой встрече был
поднят вопрос, касающийся общественного транспорта. Ветераны посетовали, что система автобусных маршрутов в Октябрьском округе недостаточно комфортна. Так, например, неудобно
добираться до АГКЦ, где регулярно проходят культурно-досуговые мероприятия и встречи ветеранских коллективов: всего один
маршрут с Троицкого проспекта
поворачивает на Воскресенскую.
– Необходимы более доступные
маршруты, раньше очень удобным был троллейбусный маршрут № 3, который шел от Предмостной площади по улицам Гайдара, Тимме и Воскресенской до

Петровского парка. Троллейбус
убрали, но почему бы тогда не пустить по этому маршруту автобус?
– объяснила Галина Масленникова, председатель Совета ветеранов Октябрьского округа.
Недовольны ветераны качеством обслуживания контейнерных площадок, регулярностью
вывоза мусора. Так, например,
постоянно переполнен контейнер во дворе магазина «Астра»,
по словам ветеранов, из-за того,
что туда выбрасывается просроченная продукция из ближайших продуктовых магазинов. Да
и сами площадки пора приводить

в приличный вид, ориентируясь
на западные образцы хранения
мусора.
Участники встречи подняли вопрос об утилизации опасных отходов: люминесцентных ламп,
ртутных градусников и батареек. Выбрасывать их вместе с бытовыми отходами по закону нельзя, да и совесть ветеранам не позволяет загрязнять окружающую
среду. Но что делать, если специально предназначенных для этого
мест в городе практически нет? По
крайней мере, информацией такой горожане не владеют. Дублер
главы отметил, что в городе есть

спецконтейнеры для утилизации
опасных отходов, но их можно пересчитать буквально по пальцам.
Еще один острый вопрос – качество уборки города, в первую
очередь это касается частных
территорий, прилегающих к магазинам и другим заведениям. В
пример ветераны привели аптеку, которая располагается в доме
на Воскресенской, 89: из-за того,
что зимой территория возле нее
не убирается должным образом
и противогололедными реагентами не обрабатывается, пару лет
назад уже случился несчастный
случай, пострадавшим, по словам ветеранов, пришлось даже
вызывать скорую помощь. Павел Заозерский объяснил, что
обязать владельца территории
наводить порядок на ней достаточно сложно, но делать это необходимо: в городе должно быть
убрано вне зависимости от того,
кому принадлежит земля.
Озабочены ветераны состоянием тротуара на улице Гагарина – от Предмостной площади
до областной больницы. По словам участников встречи, дважды
его включали в план ремонта, но
деньги так и не были выделены.
Молодежный дублер пообещал
выяснить, почему тротуар до сих
пор не восстановлен.
– Все проблемы, которые волнуют наших ветеранов, – это злободневные вопросы, которые мы постоянно поднимаем на встречах с
представителями власти, – объяснила Галина Масленникова. – Молодое поколение должно реагировать на все наши обращения, у
них больше перспектив и возможностей для решения проблем, поэтому именно им мы даем поручения. Пусть молодые действуют, а
мы им поможем в этом вопросе.
Павел Заозерский, к слову, не
впервые встретился с активистами ветеранских организаций, в
том числе Октябрьского округа.
В планах – сделать такие обсуждения систематическими.
– Мы будем поднимать проблемы, которые волнуют людей, выслушивать конкретные пожелания по благоустройству города,
постараемся внимательно подойти к этому вопросу, – отметил он. –
Думаю, что половину проблем, озвученных на встрече, нам удастся
решить, по крайней мере, постараться мы в любом случае можем.

Лето в новых красках
Ремонт: В Северном округе обновлено детское игровое оборудование
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Лето – подходящая пора
для прогулок на свежем
воздухе, а это значит, на
игровых площадках появляется все больше мамочек с колясками, бабушек с внуками. Одно из
любимых мест жителей
Северного округа – игровая территория в сквере у
культурного центра «Северный».
Администрация округа заключила контракт с подрядчиком, который обновил оборудо-

вание на этой детской площадке к летнему сезону.
– Работы начались 14 мая,
срок окончания согласно контракту – 31 мая, – рассказал заместитель главы администрации Северного округа Гидаят
Шукюров. – Подрядчик выполнил работы по покраске детского игрового оборудования, кроме того, отремонтировал и покрасил десять скамеек, смонтировал их на бетонные основания и установил непосредственно на территории детской
площадки возле культурного
центра.
Работы по благоустройству в
Северном округе будут продолжены.

 Фото: Администрация Северного округа

Нина Николаевна:
– Игорь Викторович, хочу
поблагодарить вас. Приходила к
вам за помощью. Меня постоянно «топила» соседка сверху, я ничего не могла добиться. И причину не удавалось найти. После
обращения к вам удалось разобраться в ситуации. Протечка
оказалась из-за стиральной машины. Соседку приглашали в администрацию, после этого мы
сели и поговорили, она мне заплатила. Я собираюсь делать
ремонт. Спасибо вам и сотрудникам администрации, кто помог нам.
– Рад, что вам удалось прийти к
компромиссу. Соседи всегда должны жить дружно, тогда и в домах
все будет хорошо.
– И у меня еще вопрос. На Мусинского, 19 никак не могут асфальт сделать, куда только не
обращалась.
– В этом году маловероятно, что
удастся выполнить там ремонт. В
2019-м постараемся.
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сессия
Материал подготовили: Наталья СЕНЧУКОВА и пресс-служба администрации Архангельска

Не только социальные задачи,
но и инвестиции
Депутаты городской Думы приняли отчет об исполнении бюджета-2017 Î
и изменили Правила благоустройства города Архангельска
На прошлой неделе депутаты Архангельской городской
Думы собрались на 49-ю сессию, где был утвержден отчет об исполнении бюджета за 2017 год и принят ряд
важных решений.

Главная задача –
снижение дефицита
бюджета
Утверждая отчет об исполнении
бюджета-2017, депутаты отметили,
что мероприятия по улучшению сбалансированности бюджета привели
к положительным результатам.
Директор департамента финансов городской администрации Мария Новоселова сообщила, что в
прошлом году бюджет муниципалитета по доходам был исполнен
в сумме 8 миллиардов 286 миллионов рублей, по расходам – в сумме 8
миллиардов 170 миллионов рублей.
Таким образом, профицит составил
116 миллионов рублей.
– Превышение доходов над расходами в городе зафиксировано впервые за последние 10 лет. Одним из
главных позитивных моментов 2017
года является обеспечение роста
собственных доходных источников
на 146 миллионов рублей – это на 3%
больше по сравнению с 2016 годом, –
отметила Мария Новоселова.
В итоге исполнение налоговых
и неналоговых доходов городского
бюджета составило 4 миллиардов
422 миллиона рублей. Возрос по отношению к 2016 году и уровень финансовой поддержки из областного бюджета – он увеличился на 229
миллионов, или 6%.
Расходная часть городского бюджета исполнена в сумме 8 миллиардов 177 миллионов рублей. Ее структурное соотношение сохраняет привычный расклад: 67% из указанной
суммы приходится на социальную
сферу, 25% – на городское хозяйство, 11% – на прочие расходы.
Городской бюджет 2017 года выполнил свою главную задачу, обеспечив одновременно с повышением устойчивости выполнение городскими властями взятых на себя
обязательств. Что принципиально
важно – удалось решить не только
социальные задачи, но и начать реализацию инфраструктурных проектов, важных для жизни и развития Архангельска.
– У нас нет самоцели сделать
бюджет профицитным: главная задача – снижение его дефицита и
снижение долга города перед банками. При этом необходимо наращивать объем средств, вкладываемых в содержание города и в новое строительство. Средства, заработанные в прошлом году, удалось
инвестировать в этом году, что несколько снизило напряженность
по поиску финансового ресурса, –
подвел итог глава Архангельска
Игорь Годзиш.
– Отчет о бюджете депутаты приняли, его исполнение достойное. Конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас
бюджет был гораздо больше, но мы
работаем в рамках того, что имеем.
Основная задача нашего бюджета
– социальная: это выплата заработной платы людям, которые работают на бюджетной основе. Мы с ней
достойно справляемся: нет никаких задержек, – подчеркнула председатель Архангельской городской
Думы Валентина Сырова.

Вадим
Дудников:
«Мы ознакомились с
обращением
Пограничного
управления,
посмотрели
предлагаемый эскиз
памятного
знака, он показался нам
интересным»

Сергей
Пономарев:
«Основная задача внесенных изменений – сделать
правила
благоустройства более
работоспособными и
эффективными»

Правила
благоустройства:
чтобы работать
эффективнее
На сессии депутаты также проголосовали за внесение изменений
и дополнений в Правила благоустройства города Архангельска. В
частности, в документе теперь четко прописано, что попадает под такие определения, как дворовая территория, естественный мусор, зеленые насаждения, компенсационное озеленение, объект озеленения
и так далее.
Был обозначен ряд вопросов,
касающихся зимней уборки. Так,
крышки водопроводных, канализационных и прочих люков, а также
лотки вдоль бордюра должны очи-

щаться от снега и льда организациями, осуществляющими содержание дорог. При зимней уборке тротуаров запрещается складировать
снег на улицах, в том числе тротуарах, дворовых и внутриквартальных проездах, на трассах тепловых
сетей, колодцах, территориях, занятых зелеными насаждениями, у
стен зданий, строений и сооружений, за исключением специально
отведенных для этих целей мест;
разбрасывать снег по проезжей части.
Ряд корректировок призван навести порядок в производстве земляных работ и устранении их последствий.
– Основная задача внесенных изменений – сделать правила более
работоспособными и эффективными, чтобы исключить разные трактовки тех или иных понятий, что-

бы дать возможность органам власти оперативно воздействовать на
тех, кто не содержит свою территорию должным образом, и привлекать их к ответственности. Чистота на улицах – один из самых актуальных вопросов для Архангельска, уверен, что принятое решение
поможет достигнуть определенного прогресса в этом направлении,
– отметил депутат Архангельской
городской Думы Сергей Пономарев.

основой для роста туристического
потока. Так, по итогам 2017 года количество туристов, останавливавшихся в гостиницах и хостелах Архангельска, увеличилось на 17 % по
сравнению с 2016 годом и составило
110,2 тысячи человек.

Для развития
туриндустрии:
гостиницы
обойдутся дешевле

На пересечении набережной Северной Двины и улицы Иоанна
Кронштадтского появится памятный знак «Пограничникам Поморья». Это еще одно решение, принятое на сессии гордумы.
Установить такой памятник
возле своего здания предложило
Пограничное управление по западному арктическому району
ФСБ России. Инициаторы аргументировали это тем, что в нашем
городе много ветеранов-пограничников, так как здесь располагалось пять погранчастей. Предложение было рассмотрено и одобрено на заседании общественной
комиссии по городской топонимике и памятникам регионального
значения.
–
Обращение
Пограничного
управления было рассмотрено и
одобрено на профильных комиссиях в городской Думе. Мы внимательно ознакомились с ним, посмотрели предлагаемый эскиз памятного знака, он показался нам
очень интересным. В результате
сегодня на сессии депутаты ини-

На сессии Архангельской городской Думы депутаты внесли изменения в Положение об арендной плате за использование земельных участков, находящихся
в собственности МО «Город Архангельск».
Была снижена арендная плата
за участки, предназначенные для
размещения гостиниц: если ранее
ее ставка составляла 6 процентов,
то теперь 2,5 процента. Эта мера
должна повысить инвестиционную
привлекательность объектов капитального строительства, подлежащих реконструкции в рамках муниципально-частного партнерства,
концессионных соглашений и территорий, планируемых для размещения гостиниц, а в конечном итоге способствовать развитию туриндустрии.

Памятный знак
«Пограничникам
Поморья»

Превышение доходов над расходами
в городе зафиксировано впервые за
последние 10 лет. Одним из главных позитивных моментов 2017 года является обеспечение роста собственных доходных источников на 146 миллионов рублей
Сегодня для Архангельска это
актуальный вопрос. Наш город
стал традиционным местом проведения крупнейшего в мире мероприятия по вопросам развития Арктики – Международного арктического форума. При этом сохраняется его культурная и историческая
привлекательность, что является

циативу поддержали. Есть много
памятных знаков различным родам войск, а вот пограничникам
нет. Все финансовые затраты на
изготовление и содержание ложатся на инициаторов обращения, –
пояснил депутат Архангельской
городской Думы Вадим Дудников.

в центре внимания
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Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Сейчас на месте будущего
парка – песчаный пустырь,
но уже к концу года это место должно превратиться в
комфортную зону отдыха.
Причем здесь создадут все
условия, чтобы без проблем
прогуливаться по парковым
дорожкам и с пользой проводить время могли люди с
ограниченными возможностями здоровья.
Итоговый проект в ходе рабочей
встречи на том самом пустыре, где
через несколько месяцев должна
появиться прогулочная зона, обсудили депутаты областного Собрания и гордумы, представители исполнительной власти Архангельска и общественность столицы Поморья. Напомним, что за благоустройство именно этой территории
проголосовали сами горожане, в
рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды
на строительство выделено 39 миллионов 700 тысяч рублей.
– Общая площадь парковой зоны
– 2300 квадратных метров, это самая большая общественная территория в городе Архангельске, которая будет благоустроена в рамках нацпроекта, – отметил региональный координатор партийного
проекта «Городская среда» Виктор
Заря. – Мы начали обсуждение этого проекта еще в прошлом году, неоднократно вносили изменения,
постарались учесть замечания и
предложения всех категорий граждан. Теперь нам осталось только
осуществить этот замечательный
проект, чтобы он выполнял свое
предназначение, чтобы горожане
могли отдыхать в этом парке, получать удовольствие, чтобы здесь
проходили культурные и спортивные мероприятия.
Он отметил, что важно не допустить повторения ситуации прошлого года, когда подрядчиками
были сорваны сроки реконструкции Чумбаровки, парка возле культурного центра «Северный». На одной из рабочих групп было принято
решение сэкономленные на строительстве других объектов средства
направить на благоустройство территории за «Русью», конечно, если
такая возможность появится.
По проекту в новом парке должны появиться широкие пешеходные дорожки, спортивное оборудование, зеленые насаждения, парковочная зона и целых 47 скамеек.
– Проектировщик свою часть отработал, но я считаю, благоустройство парковой зоны – это история
не одного года, нельзя построить
объект и забыть про него, – отметил глава Архангельска Игорь
Годзиш. – Уже после завершения
строительства мы будем дорабатывать проект, в первую очередь это
касается того, как проложены пешеходные дорожки. Горожанами
здесь уже протоптаны тропинки, и
сейчас мы понимаем, что часть новых дорожек спроектирована без
их учета. Поэтому мы должны будем подстроиться под желания горожан, сделать так, чтобы им было
максимально удобно.
Глава Архангельска отметил,
что аукцион уже объявлен, поэтому совсем скоро появится подрядчик, который возьмется за строительство парка. По плану работы
должны быть завершены примерно
к концу лета, чтобы уже в сентябре
высадить на этой территории зеленые насаждения, кустарники.
– Этот парк – результат взаимодействия администрации города,
партии «Единая Россия» и, конечно, жителей, проектировщики постарались учесть все пожелания горожан, – отметил депутат гордумы
Александр Фролов. – Как только
появится инфраструктура, горожане сюда потянутся, не так много в
центре Архангельска больших прогулочных зон, это один из немно-

Город стоит того,
чтобы его украсить

Комиссия по реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» Î
обсудила будущее строительство парка за кинотеатром «Русь»
людей: председатель Союза общественных организаций инвалидов области Николай Мякшин
и Ольга Богданова, директор
Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Тактильная плитка, специальные спортивные комплексы
и особое, без стыков, покрытие широких пешеходных дорожек – все
это появится в парке для удобства
инвалидов.
– Опыт нашего города, когда на
стадии разработки проекта к обсуждению были привлечены эксперты по доступной среде, очень
важен, – считает Николай Мякшин.
– Надеюсь, все наши предложения
были приняты и этот парк будет
доступен для всех горожан. Хотелось бы, чтоб опыт взаимодействия
с экспертами, которые работают с
маломобильными гражданами, администрация города использовала
и в будущем.

– В послании президента и в последних указах написано очень
точно, что на протяжении ближайших шести лет приоритет будет отдан благоустройству нашей среды
обитания и к ее формированию необходимо привлекать непосредственно граждан, – отметил заместитель председателя областного Собрания депутатов Виталий
Фортыгин. – Именно поэтому партия «Единая Россия» готовит проект новой программы, с которой
мы выйдем на выборы в сентябре,
один из пунктов, что мы закладываем в нее, касается как раз развития комфортной среды. И мы будем реализовывать это на территории Архангельска качественно
и надежно. Город стоит того, чтобы
его украсить.
Парк за кинотеатром – не первый
проект, реализованный в рамках
федеральной программы. Игорь
Годзиш уверен, что он показал
свою необходимость для города.

Общая площадь парковой зоны –
2300 квадратных метров, это самая
большая общественная территория в городе Архангельске, которая будет благоустроена в рамках нацпроекта

гих зеленых уголков, который обязательно необходимо превратить в
место отдыха.
Поначалу за кинотеатром собирались построить обычный парк,
но позже проект решили адаптировать, сделать максимально доступным для маломобиль-

ных групп населения, для людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Для того чтобы территория общего пользования могла
отвечать всем запросам, в состав
рабочей группы были включены
эксперты, которые не понаслышке знают о потребностях таких

– В обсуждении проекта принимали участие не только руководители
социальных учреждений, но и сами
люди с ограниченными возможностями здоровья, ведь порой нам
сложно представить, что нужно таким детям и взрослым для комфорта, очень важно, что все пожелания
услышаны, – отметила Ольга Богданова. – Наши дети прониклись
идеей появления нового парка и
мечтают, что будут здесь гулять,
встречаться с друзьями, ведь подходящих и доступных для этого мест в
городе не так уж и много.
Установка на привлечение горожан к формированию городской
среды была дана непосредственно президентом Владимиром
Путиным.

– Это архиважный проект для
города, любой архангелогородец
подтвердит, особенно те, кто уже
имеет возможность сравнить, что
было до и что стало после его реализации, – отметил он. – Понятно,
что в городе много проблем, которые необходимо решать, трудностей, связанных с переселением из
ветхого жилья, с состоянием дорог.
Но общая неухоженность территории еще больше усугубляет ситуацию. Проект по формированию
комфортной городской среды позволяет не только благоустроить
территорию, но и отношение жителей к городу поменять, ведь они
принимают непосредственное участие в преображении дворов и парков Архангельска.
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Дмитрий Минин:

Не поступиться совестью

Руководитель команды «Водник» считает, что бороться с несправедливостью надо хотя бы ради детей
Конечно, это великое счастье и
радость – смотреть, как растут твои
дети. Как из них созидаются цельные личности. Есть и свои подводные камни. Мы, как и все родители,
хотим дать самое лучшее детям, а
это, порой, может привести к избалованности и нежеланию самостоятельно принимать решения. Когда росли мы, мотивация была запредельная – родители говорили:
«Ты всего должен добиться сам, мы
тебе здесь помочь не можем ничем.
Ты должен сам для себя выбрать,
по какому идти пути».

Дмитрий Карельский

В жизни каждого человека когда-то наступает такой момент, когда он должен
делать выбор: поступиться
своими принципами, своей
совестью из-за страха или
ради какой-то выгоды или
остаться верным себе, невзирая на последствия.
О сделанном выборе, пути к нему и
обретении веры рассказывает руководитель команды «Водник» и областной федерации хоккея с мячом,
участник Архангельского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) Дмитрий Минин.

– Я родился в Архангельске в простой семье. Отец всю жизнь отработал на ЛДК имени Ленина (лесозаводе № 3). Настоящий советский рабочий с одной записью в трудовой
книжке, который честно делал свое
дело, не стремясь любой ценой заработать деньги и сделать карьеру.
Мама – родом из Новодвинска, трудилась на АЦБК, а после свадьбы и
переезда в областной центр устроилась нянечкой в детский сад.
На том же третьем лесозаводе я
провел все детство и юность, учился в 95-й школе. До второго класса
мы жили в трехкомнатной коммунальной квартире, где у каждой семьи было по комнате, общая кухня,
общий туалет, не было ни воды, ни
теплого санузла, ни канализации
– ничего. Потом переехали в «деревяшку» с печным отоплением.
В этом смысле у меня было обычное детство, как и у миллионов простых советских ребят.
Родители прожили вместе более
40 лет, пока мама не отошла к Господу в 2017 году. Они любили друг
друга, и дарили эту любовь мне,
своему единственному сыну. Основу моего воспитания можно выразить одной фразой, которую часто
повторяли родители: «Дима, главное – будь человеком и всегда поступай по совести». Этот принцип я
пронес через всю жизнь и воспитываю по нему своих детей.
Наше поколение – 40-летних ребят – называют потерянным. Мы
все прошли через страшный слом
смерти одной эпохи и мучительного рождения другой. С конца 1980-х
и всю страну, и Архангельск захлестнула волна бандитизма, наркотиков, нищеты. Теракты, нескончаемая Чеченская война, развал
всех государственных структур. По
многим моим друзьям и сверстникам жизнь проехалась катком.
Моим главным стержнем, кроме родительского воспитания, стал
спорт. С первого класса я занимался футболом и хоккеем с мячом.
При каждом ЛДК была своя команда, только в одном Архангельске заливалось до двадцати полей (сейчас
– одно-два). Мы играли в городских
и областных турнирах, на северо-за-

Моим главным
стержнем,
кроме родительского воспитания, стал
спорт. С первого
класса я занимался
футболом и хоккеем
с мячом
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О детстве и юности

О вере

паде. Алкоголь, а тем более наркотики со спортом несовместимы – и
это все обошло меня стороной.

О карьере
– После школы, в 1991 году, я поступил в Архангельский лесотехнический техникум по специальности
«техник-электрик» (отделение «монтаж электрооборудования»). Шел
туда по направлению от нашего комбината. ЛДК каждый год отправлял
на учебу ребят на разные специальности и платил им повышенную стипендию. Замечательное наследие
советского времени, когда предприятия поддерживали молодежь, которую хотели взять к себе на работу.
С электроцеха ЛДК имени Ленина и началась моя профессиональная карьера.
Но повторить путь отца с его одной записью в трудовой книжке не
удалось. Из-за постоянных неплатежей и задержек зарплаты я пустился в свободное плавание: трудился сантехником, водителем, занимался подработками.
С 1997 года ситуация стабилизировалась: я устроился в компанию «Автомобилист», которая занималась продажей горюче-смазочных материалов и имела сеть
автозаправок. Прошел там путь от
курьера до главного инженера. В
2000 году владельцы «Автомобилиста» приобрели АГАТ-1 (предприятие специализировалось на пассажирских и грузоперевозках), куда
вскоре перешли все работники. По
просьбе компаньонов я вошел в
уставной капитал компании с небольшим пакетом акций. Основным направлением работы был девелопмент – строительство и сдача
в аренду объектов недвижимости.
Параллельно развивали и производство: приобрели «Механизированную колонну № 88», которая стала заниматься строительством линий электропередач по заказу сетевых компаний. Выполняли и социальные подряды – построили две
школы в Архангельской области.
Я, будучи одним из учредителей
обеих компаний, одновременно как
менеджер занимался развитием
проектов. В это время получил высшее экономическое образование в
ВЗФЭИ. В 2004 году стал главным
инженером АГАТа, а через пять
лет – гендиректором. Потом слу-

чилось так, что мои компаньоны
решили выйти из бизнеса и покинуть Архангельск. А я остался, потому что не представляю себе жизни в другом месте. Север – это моя
Родина, и именно здесь Бог определил мне жить и работать, развивать этот край.

О бизнесе
– Бизнес в России, по моему опыту, должен строиться по известной русской пословице: семь раз
отмерь и только один раз отрежь.
А главный принцип: не размениваться кадрами, давать возможность человеку раскрыться на его
должности. На первом месте должно стоять доверие к человеку. Необходимо создать такие условия для
работников, чтобы они сами верили тебе и хотели трудиться на твоем предприятии. Иначе все пойдет
прахом.
Деньги приходят и уходят, а отношения остаются. И если ты ради
сомнительной прибыли совершаешь подлости, «кидаешь» людей,
это хорошо запомнится. Наш город очень маленький – все предприниматели друг друга знают. И
если ты кого-то обманул, тебе не
будут доверять. Твое дело строится
на твоей репутации. Наши предки,
купцы, заключали миллионные договоры на одном честном слове. И
эти традиции нам нужно возрождать.

О семье
– С супругой мы знакомы почти
25 лет, 18 лет живем в браке. Жена
– это мой надежный тыл. Весь семейный уют и домашний очаг, конечно, лежат на ней. Я ее искренне благодарю за это. По моему мнению, настоящая любовь – это постоянная жертва ради близкого человека, служение ему.
У нас трое детей. Две взрослые
девочки – Екатерина (17 лет) и София (15 лет) – учатся в гимназии.
А младшему, Косте, 2,5 года. Рождение сына стало особым этапом в
жизни. Когда становишься отцом в
40 лет, это совсем другое восприятие. Ты сам по-другому смотришь
на жизнь, на воспитание и вкладываешь в ребенка полученный жизненный опыт.

– У каждого своя дорога к храму,
свой путь. У меня все началось в
конце 1990-х годов. Я столкнулся с
очень большим испытанием в своей жизни, долго осмыслял его и понял, что все происходящее со мной
неслучайно. В это время я встретился в Новодвинске с отцом Евгением Соколовым, он тогда только
начинал служить. Мы долго разговаривали с батюшкой, а потом он
меня крестил. После этого все стало налаживаться, и вера стала уходить на второй план. Как это часто
бывает – человек начинает забывать про Бога, когда все в жизни
хорошо. Сегодняшним умом понимаю, что это типично потребительское отношение к Церкви, которое,
к сожалению, есть у многих людей.
Слава Богу, потом произошел
еще один случай, который полностью меня перестроил. Я вдруг четко осознал, что нельзя быть верующим наполовину. Если ты надел на
себя крест, то должен последовать
и за Христом. Типичная отговорка, что Бог должен быть в душе –
это не более чем оправдание своего
равнодушия. В 2006 году я стал прихожанином Православной Церкви.
Мучительных сомнений в выборе
веры у меня не было. Я просто знал,
что если все мои предки были православными, если Церковь на на-

ектами ВРНС, я всегда чувствую
плечо соборян. Иногда мы даже
лично не знакомы, но стоит только встретиться, поговорить – и сразу чувствуешь родственную душу,
своего единомышленника.

О спорте
– Отец привел меня на стадион в
восемь лет, и с этого времени я не
пропускал практически ни одного
матча «Водника». В школе мы друзьями перелезали через забор и стояли, болели прямо у кромки поля. Мы
знали всех игроков по фамилиям, по
номерам. Хоккей с шайбой был спортом из телевизора, а с мячом – неразрывной частью нашей жизни.
Все игроки «Водника» 90-х годов
– мои хорошие знакомые, некоторые из них стали близкими друзьями. Многих ребят раскидало потом
по стране – на Урал, в Поволжье, в
Сибирь, а некоторых и за границу,
но мы продолжаем общение. Через
команду за последние 20 лет прошло очень много игроков, поэтому
я знаком почти со всем хоккейным
миром России.
Когда в 2013 году мой давний знакомый Денис Маслов, бывший
тогда директором «Водника», позвал меня на должность начальника команды, раздумий практически не было. Для пацана времен моего детства это был верх мечтаний:
попасть в «Водник», играть там,
быть к нему причастным. Сбывалась моя мечта, поэтому об условиях и уровне зарплаты я даже не
думал.
Когда я пришел в «Водник», команда занимала последнее место,
налицо был системный кризис.
Слава Богу, ситуацию удалось переломить. Сейчас мы стали крепкими середнячками, а в 2017 году
удалось выйти в четверку сильнейших команд страны (самый высокий результат за тринадцать лет).
Это, пожалуй, основной результат
нашей совместной работы: под-

Доступность спортивной инфраструктуры благотворно влияет на
общество. В советское время, если парень
не занимался спортом, на него смотрели с
большим удивлением. Сейчас ребята засели за компьютеры и смартфоны и, к сожалению, спортом занимаются не так часто
шем Севере существует почти 1000
лет, то ничего другого для меня
быть не может. Сейчас приходит
понимание, что всю мою жизнь Бог
был рядом, укреплял в трудные
минуты, вразумлял и посылал помощь через людей.
Приход к вере серьезным образом повлиял на всю жизнь, особенно на семейную. Стали все вместе
ходить по воскресеньям в храм, появилось духовное единство и понимание, что значит для меня семья.
Выстроилась очень четкая иерархия: Бог, семья, работа.
Когда мы познакомились с митрополитом Даниилом, владыка
сказал, что веру человек должен
показывать делами, и благословил
меня на вступление во Всемирный
русский народный собор. ВРНС –
это организация, которая стремится изменить российское общество к
лучшему на основе традиционных
ценностей. Поэтому собор объединяет все сферы: и спорт, и предпринимательство, и культуру, и образование, и социальное служение. В
последние полгода, занимаясь про-

няться в турнирной таблице с 14-го
на 4-е место.
Но важнее другое. Мы смогли
создать крепкую, дружескую атмосферу внутри команды. Эта готовность ребят биться друг за друга, помогать в самых сложных ситуациях дорого стоит.

О выборе
– Один из самых сложных выборов в жизни мне пришлось делать
26 февраля 2017 года: на матче «Водник» – «Байкал-Энергия» поступить по совести и убеждениям или,
испугавшись последствий, смириться с обстоятельствами, с навязанной ложью. (Тогда впервые
в мировой хоккейной истории команды забили 20 автоголов. Руководство «Водника» назвало свое
решение протестом против произвола, царящего в хоккее с мячом, –
прим. ред.).
За минувшее время не было дня,
чтобы я не думал об этом. Правильно ли я поступил? Быть может, нужно было запретить Олегу

политкухня

О служении
– В 2014 году я возглавил региональную федерацию хоккея с мячом. Своей главной задачей мы
поставили развитие хоккея в тех
уголках нашей области, где он еще
существует. Год назад хотели закрывать секцию по хоккею с мячом в Коряжме, нам удалось ее сохранить.
Впервые в этом году мы провели награждение детско-юношеской
школы «Салют» в Котласе, в котором также приняли участие коряжемские ребята. Мы награждали
от ВРНС не только спортсменов,
которые участвовали во всероссийских соревнованиях, но и тех, кто
своей игрой показал волю к победе
и нравственные принципы. Ребята
с особой теплотой относятся к этим
номинациям.
Также мы боремся за хоккей в
Плесецке. Зимой от ВРНС мы подарили плесецким мальчишкам
комплекты формы, а воспитанникам котласской ДЮСШ – клюшки.
В конце 2017 года федерация подписала соглашение с Архангельской
митрополией, и мы очень чувствуем поддержку нашего духовенства.
По моему приглашению состоялись
встречи священника с детско-юношескими командами «Водника».
Беседы затронули ребят до глубины души, они о многом задумались.
Также при поддержке своих партнеров и ВРНС я планирую построить в округе Майская Горка детский спортивный центр для занятий теннисом или мини-футболом.
И тот, и другой виды спорта очень
востребованы в городе, а доступных залов и кортов, особенно для
детей, практически нет. Сейчас
оформляем необходимые документы. Надеюсь, что строительство
начнем этой осенью и к лету 2019
года запустим объект. Мы могли
бы охватить и другие районы города, но нужна поддержка властей.
Доступность спортивной инфраструктуры благотворно влияет на
общество. В советское время, если
парень не занимался спортом, на
него смотрели с большим удивлением. Сейчас ребята засели за компьютеры и смартфоны и, к сожалению, спортом занимаются не так
часто. Наша задача – переломить
эту ситуацию, чтобы здоровый образ жизни стал выбором молодого
поколения.

 фото: архив редакции

Пивоварову забивать в свои ворота? Мнения людей разделились: ктото поддержал меня, кто-то осудил,
кто сказал, что эти жертвы были
бессмысленны, так как ничего не
изменилось. Всю ответственность я
взял на себя и ее с себя не снимаю.
Мириться с условиями, в которые
была поставлена команда, унизительными, неспортивными условиями, подрывающими доверие и дух
моих ребят, я не мог. Выбор был сделан, но сомнения не оставляли.
Разрешилось все, когда мы всей
командой пришли на молебен, который совершил митрополит Даниил. Владыка сказал про нравственный подвиг команды, и его слова
для меня и для ребят стали поворотными. Наступило понимание,
что мы все сделали правильно.
Русский хоккей – это не деньги и
договоренности, это честная спортивная борьба. И мы должны бороться с этой несправедливостью
хотя бы ради наших детей, которые, видя лицемерие и продажность взрослых, просто ломаются. Ведь эта гниль проникает даже
в детские соревнования, убивая
принципы честной игры.
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Созыв новый,
депутаты старые?
В Архангельске стартовала кампания по выборам Î
в областное Собрание депутатов и городскую Думу

Алексей МОРОЗОВ

9 сентября 2018 года в России пройдет очередной
единый день голосования.
Важным этот день станет и
для нашего региона в целом, и для областного центра в частности. Нынешний депутатский корпус,
избранный пять лет назад,
сменится новым созывом.
Мы решили проанализировать ситуацию с выборами в областное Собрание
от Архангельска и спрогнозировать, кто будет представлять город в областном
парламенте.
Для начала нужно заметить, что
следующий состав облсобрания
будет меньше по численности,
чем нынешний. Вместо 62 депутатов туда попадет 47, из них 24 пойдет по одномандатным округам,
а 23 – по партийным спискам. Такое решение народные избранники приняли в декабре 2016 года,
руководствуясь необходимостью
сократить бюджетные расходы.
В связи с «депутатским секвестром» изменилась и схема нарезки избирательных округов, теперь их будет 24 вместо 31. А значит, у некоторых нынешних парламентариев снижаются шансы
попасть в новый созыв.
В сентябре 2013 года в облсобрание от Архангельска попало восемь одномандатников, – именно столько округов числилось на
территории областного центра.
2-й, левобережный округ, представил Евгений Ухин, 3-й (Варавино-Фактория) – Сергей Моисеев, 4-й (Майская Горка) – Алексей Бородин, 5-й (Ломоносовский округ) – Виктор Заря, 6-й
(Октябрьский округ) – Антонина
Драчева, 7-й (также Октябрьский
округ) – Надежда Виноградова,
8-й (Соломбальский) – Эрнест Белокоровин, 9-й (северные окраины – Сульфат, Маймакса) – Валентина Попова.

Новая нарезка изменила количество округов – теперь их будет семь вместо восьми. Второй
округ (Исакогорка, Цигломень)
дополнится частью округа Варавино-Фактория, третий добавит в
себя часть округа Майская Горка,
четвертый включит часть Ломоносовского округа, пятый – часть
Октябрьского, шестой останется исключительно центральным,
седьмой добавит часть Соломбалы, а восьмой вместе с Соломбалой включит Северный и Маймаксанский округа. Это означает,
что борьба за места в парламенте
в Архангельске обострится, а потенциальные кандидаты уже вовсю заявляют о себе.
Левобережный второй округ
вновь намерен взять штурмом ветеран областного Собрания, бизнесмен и атаман Евгений Ухин,
заседающий в АОСД аж с 1996
года. Левобережье традиционно
избирает этого колоритного политика, не давая шансов его конкурентам. Вот и в новый созыв
Евгений Вадимович заявился, подав заявку на праймериз «Единой
России». Шансы его, однако, уже
не так хороши, как раньше: ранее
в «партии власти» объявили о необходимости обновления и омоложения кадров. Да и оппозиция
не дремлет: коммунисты и ЛДПР
вполне могут двинуть от Исакогорки и Цигломени сильных кандидатов.
Округ, который сейчас представляет Сергей Моисеев, – Варавино-Фактория (а теперь еще с частью Майской Горки) – традиционно сложный. В отличие от левобережья, здесь депутаты меняются практически каждый созыв.
Представлял когда-то округ «тяжеловес» – гендиректор «Соломбалалес» Николай Львов, еще
ранее ныне покойный бизнесмен
Александр Грачев и директор
тралфлота Иван Плотников. Сегодня серьезную конкуренцию
Моисееву может составить нынешний глава трафлота Алексей
Заплатин: за ним возрождающееся предприятие с его работниками и надежда на то, что Фактория
снова станет «рабочей окраиной».

Сергей Моисеев хоть и является
одним из лидеров местной «Единой России» и главой бюджетного комитета АОСД, видимо, немного подустал от политической
борьбы (шутка ли – баллотировался и в мэры Архангельска, и
в облсобрание, и в горсовет, даже
побывал в спикерах последнего).
Впрочем, к выборам ситуация может и поменяться – если Сергей
Вениаминович войдет в партийный список, то он избежит борьбы с ресурсным кандидатом.
Ожидается борьба и в четвертом округе – Майская Горка в последние годы отдает мандаты
не представителям «Единой России»: в гордуме, например, заседают независимый Олег Черненко и справедливоросска Ирина
Чиркова. Правда, Черненко пошел на праймериз ЕР по третьему округу, но Чиркова, очень вероятно, выдвинется в четвертом.
Кроме того, на праймериз заявился весьма внушительный кандидат – владелец строительного холдинга и городской депутат
Александр Фролов. В связи с
этим пока непонятно, сможет ли
Алексей Бородин сохранить мандат.
В пятом округе у Виктора Зари
дела обстоят получше, чем у его
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созыв. Говорят, Антонина Андреевна уже продала бизнес и намерена покинуть Архангельск. Да и
сама она признается, что быть независимым сегодня в областном
парламенте весьма проблематично. Претендентами на мандат от
«Единой России» являются хоккеист и тренер Игорь Гапанович,
депутат архгордумы Максим
Корельский и директор театра
драмы Сергей Самодов. Однако фаворитом называют Надежду
Виноградову, которая ранее избиралась в седьмом округе, а теперь, после новой нарезки, пойдет по шестому.
Что касается Корельского, то
вообще непонятно, для чего ему
областной мандат. Юрист, совладелец адвокатского бюро, депутат гордумы, он более известен как зять депутата Госдумы
РФ Елены Вторыгиной. Кстати, с ней же когда-то он работал в
«Справедливой России», а потом
с ней же перекочевал в «Единую».
Электоральная поддержка Надежды Виноградовой выглядит
внушительнее: за плечами плодотворная работа в двух созывах,
активность в округе, поддержка
группы компаний «Титан» и «Лесозавода 25». Да и пост у Надежды Ивановны в нынешнем созыве
весомый – вице-спикер. Плюс, как
отмечают аналитики, Виноградова, пожалуй, лучший специалист
в облсобрании по вопросам бюджетной политики. А членство во
фракции КПРФ делает ее независимой от «генеральной линии» и
дает возможность высказываться
на самые острые темы без оглядки на «авторитеты».
В объединенном с частью Соломбалы центральном 7-м округе тоже заявился потенциальный
фаворит – главврач Первой горбольницы и депутат архгордумы
Сергей Красильников. Судя по
всему, он договорился со своим
однопартийцем Эрнестом Белокоровиным, который двинулся
по 8-му округу, который по большей части представляет жителей
Сульфата и Маймаксы. И положение у «ветерана облсобрания»
– речистого бизнесмена-политика
Эрнеста Анатольевича не очень
хорошее. Во-первых, за него хорошо голосовали соломбальцы,
а вот жителей северных окраин
еще нужно завоевать. Во-вторых,
в восьмом округе у него на праймериз серьезный конкурент – нынешний областной депутат (избран по списку «ЕР») и бизнесмен Михаил Авалиани. Однако
на руку Белокоровину тот факт,
что нынешний депутат от Сульфата и Маймаксы Валентина Попова на новый срок не идет. Возможно, она поддержит кого-либо
из вышеупомянутых кандидатов.
Тем не менее борьба за восьмой
округ будет весьма жаркой.
Таким образом, сохранить мандаты из нынешнего созыва могут
Евгений Ухин, Виктор Заря и Надежда Виноградова, вероятно –
Сергей Моисеев и Эрнест Белокоровин, с меньшей вероятностью –
Алексей Бородин. Точно не будут
в составе облсобрания Антонина

В связи с «депутатским секвестром» изменилась и схема нарезки избирательных округов, теперь их будет 24 вместо 31. А значит, у некоторых
нынешних парламентариев снижаются
шансы попасть в новый созыв
коллег. Конечно, сюрпризы могут
быть (например, по этому округу
на праймериз заявилась известная спортсменка Наталья Подольская), но эксперты оценивают шансы Зари весьма высоко.
Зато в шестом округе борьба будет интересной. Державшая мандат на протяжении трех сроков
независимый депутат и бизнесвумен Антонина Драчева приняла решение не идти в новый

Драчева и Валентина Попова. Получается, что половина действующих депутатов, возможно, снова получит заветные мандаты.
Уже в июне расстановка сил после результатов праймериз «Единой России» будет более понятной. Мы же продолжим следить
за политическими баталиями, а
в сентябре подведем итоги и заодно проверим верность наших прогнозов.
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в добрый путь

Перед вами – сто дорог
Архангельск отметил первый городской «Праздник последнего звонка»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В этом году у выпускников
поморской столицы появилась новая традиция – отмечать день прощания со школой грандиозным массовым
праздником. 25 мая сотни
юношей в строгих костюмах
и девушек в белых фартуках
собрались в сквере у драмтеатра.
Радость торжества разделили с ребятами и их наставники. От лица
педагогов архангельских школ поздравил выпускников Максим
Спиров, преподаватель технологии и экономики из 11-й школы, победитель конкурса «Учитель года –
2017».
– Кто-то из вас ждал этот праздник с радостью, кто-то – с печалью,
но последний звонок – это новый
этап в вашей жизни, новые эмоции, новые друзья, впечатления.
Это время, когда вы можете исполнить все свои мечты, – обратился к
выпускникам Максим Александрович. – Я надеюсь, что и спустя много лет вы будете с добротой вспоминать школьные годы, тех учителей, которые посвятили вам более
10 лет своей жизни, ну а мы всегда
будем рады видеть вас в стенах наших школ!
Праздник открыл пилотный проект – конкурс «Школьный вальс».
На сцене кружились пары выпускников 9-х, 11-х классов гимназии
№ 24 и Архангельского морского кадетского корпуса. Участников танцевального соревнования
и всех выпускников 2018 года поздравил глава города Игорь Годзиш.
– Признаюсь откровенно, я вам
очень завидую, потому что перед
вами – сто дорог. И если их проходить с добром в сердце и окруженными любовью, они всегда будут
счастливыми, несмотря ни на какие трудности и жизненные перипетии. Я хочу пожелать вам счастья, счастья и еще раз счастья,
сдать ЕГЭ, поступить в те учебные
заведения, которые вы для себя выбрали, получить образование и сделать наш город чуть-чуть лучше,
чуть-чуть краше. Радуйте Архангельск своими достижениями, прославляйте своими именами! – напутствовал ребят глава.
Игорь Годзиш подал для выпускников поморской столицы последний звонок, знаменующий старт
нового этапа в жизни юношей и девушек.
Тем временем стали известны
итоги конкурса «Школьный вальс».
Участие в церемонии награждения
лучших танцоров приняли председатель городской Думы Валентина Сырова, министр образования
региона Сергей Котлов, а также
зампред областного Собрания депутатов Надежда Виноградова,
которая, кстати, и подготовила подарки для победителей – подарочные сертификаты и флешки с символикой Архангельского ЦБК.
– Дорогие выпускники, сегодня
среди вас нет проигравших, абсолютно все вы победители! Вы подошли к самому главному, самому
серьезному рубежу, за которым –
новая взрослая жизнь. И я уверена,
вас ждут только успехи и достижения, исполнение желаний, поступление в лучшие учебные заведения, – пожелала ребятам Надежда
Виноградова.
Первое место среди ансамблей
жюри присудило выпускникам
24-й гимназии. Победу среди бальных пар одержали девятиклассники Карина Ефимова и Егор Ва-

ракин и одиннадцатиклассники
Елизавета Герасимовская и Константин Тарасов.
– Выступать сегодня понравилось, хоть я немного и волновался
на отборочном туре. Но потом собрался, ведь атмосфера здесь хорошая, добрая, чувствовалась поддержка одноклассников, которые
за нас болели, – поделился Константин Тарасов.
Выпускники танцевали в этот
день не только под звуки вальса.
Сквер у театра драмы превратился в настоящий клуб под открытым небом благодаря диджеям DJ
OSIPOFF&OLD SCREW и MC EMIR.
Зажигательным стало и выступление студии оригинального жанра
«Butterfly», представившей фаершоу. С нетерпением ждали ребята
появления звезды телесериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова, более известного как Вован, который вышел на сцену вместе с группой «Раён».
Среди множества отжигающих
юношей и девушек в традиционных красных выпускных лентах
выделялись одиннадцатиклассницы из школы № 4. Их символ прощания с детством – в сиреневом
цвете.
– Мы всем классом выбрали такие ленты, нам показалось, что это
оригинально. Конечно, последний
звонок – немного грустный празд-

Выпускники
танцевали в
этот день не только
под звуки вальса.
Сквер у театра драмы превратился в
настоящий клуб под
открытым небом
благодаря диджеям DJ OSIPOFF&OLD
SCREW и MC EMIR
ник, особенно это ощущалось на
школьной линейке. Но когда понимаешь, что все-таки не в последний раз ты видишь своих педагогов, одноклассников, начинаешь
по-другому к этому относиться,
более позитивно. Поэтому сегодня
мы здесь веселимся, – поделилась
впечатлениями Виолетта Назарова. – Я хочу поступить в Северный
медицинский университет, выбрала для себя факультет врача общей
практики.
Шестилетняя Полина пришла на
праздник вместе с мамой. В сентябре для нее прозвенит первый звонок, но она уже хорошо представляет, что такое учебная жизнь.
– Я тоже скоро пойду в школу.
Думаю, будет очень интересно и весело, ведь там можно получить новые знания и завести друзей, – поделилась будущая первоклашка.
– Сегодняшний праздник – в честь
выпускников, это взрослые школьники, которые долго-долго учились и стали умными. Я знаю, что
скоро ребята будут сдавать экзамены, наверное, они очень переживают, поэтому я хочу пожелать им не
волноваться и получить только хорошие оценки.
На протяжении всего торжества
волонтеры раздавали выпускникам бумажные колокольчики, на
которых будущие врачи, инженеры, строители и успешные представители других профессий писали
свои желания. В финале праздника последнего звонка эти листочки
с мечтами ребят унесли в небо воздушные шары.
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Строевым шагом
во взрослую жизнь
Для выпускников Архангельского морского кадетского корпуса Î
прозвенел последний звонок
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Парадная кадетская форма, как всегда, – с иголочки,
строевой шаг – чеканный, а
движения отточены до мелочей. Вот только в глазах у ребят – непривычная грусть, но
вместе с тем предвкушение
и ожидание скорых перемен.
Выпускники Архангельского морского кадетского корпуса последний раз прошли
по плацу учебного заведения
дружным строем, буквально
через пару недель они снимут форму, ставшую за годы
учебы родной, и шагнут во
взрослую жизнь.
Поддержать кадет морского корпуса на празднике последнего звонка
собрались педагоги, родители, родственники и младшие товарищи. С
этим важным для ребят событием
их поздравил министр образования
и науки региона Сергей Котлов.
– Вы прошли славный путь в
морском кадетском корпусе и с честью оканчиваете это учреждение,
– сказал он. – Бок о бок с вами были
педагоги, они вложили в вас частичку души, сердца, а еще знания,
умения и навыки, которые в дальнейшем позволят вам продолжить
обучение в высших учебных заведениях страны. Я уверен, своими
новыми успехами вы будете прославлять Архангельскую область
и кадетский корпус. Я желаю вам
успешно сдать выпускные экзамены, поступить в высшие учебные
заведения и стать славными героями нашей страны.
Важных гостей собралось на последнем звонке у кадет морского
корпуса немало, пожелал ребятам
успехов во взрослой и самостоятельной жизни и Игорь Годзиш,
глава Архангельска.
– Друзья, вам неимоверно повезло учиться в одном из лучших образовательных учреждений не
только города и области, но и всей
страны, – отметил он. – Выпускники кадетского корпуса с честью и
достоинством несут службу, обучаются в лучших высших учебных
заведениях, участвуют в парадах
на Красной площади, – отметил

он. – Именно здесь воспитываются
граждане, любящие свою страну,
понимающие, куда она движется, и
готовые отдать все силы развитию
нашего государства. Хочу от имени
горожан поздравить вас с окончанием учебного заведения, уверен,
каждый из вас достигнет тех целей,
которые вы ставите перед собой в
жизни. Мы гордились вами во время учебы, гордимся сейчас, когда
вы оканчиваете учебное заведение,
и будем гордиться, когда вы станете служить своей стране.
Поздравила кадет с выпуском и
Надежда Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов, она отметила,
что перед ними открыты все пути,
все дороги.
– Вот и настал волнительный и
незабываемый день, торжественный миг, когда перед вами открываются все дороги, – сказала она. –
С сегодняшнего дня вам придется
принимать самостоятельные решения, теперь выбор только за вами.
Именно от того, как вы построите
свою жизнь, будет зависеть и наша
жизнь, состояние нашего общества.
Дорогие выпускники, я желаю вам
светлого будущего и счастливой,
благополучной судьбы, в которой
будет место достоинству, преданности, благородству, а еще новым
знаниям и заслуженным успехам.
Помните, что в кадетских корпусах
воспитывается и зарождается будущая элита России. Любите нашу
страну, берегите ее, гордитесь ею,
берегите и любите город воинской
славы Архангельск. А еще особые
слова благодарности хочется сказать родителям и наставникам, которые бок о бок все эти дни были
рядом с вами.
К слову о наставниках, напутствия в адрес ребят прозвучали
из уст Александра Ромахова,
командира взвода выпускников,
успехов им пожелал и, пожалуй,
главный наставник – директор корпуса Олег Полухин.
Последний звонок в кадетском
корпусе похож на торжества в
обычных школах, не обошелся он
без традиционных воздушных шаров, отпущенных в небо, без вальса выпускников и трогательных
песен о прощании со школьной порой. Но есть здесь и особые традиции, например, символичная передача выпускниками карабинов
младшим товарищам, вручение

знамени тем, кто будет нести вахту
и стоять в почетном карауле после
их ухода. Прозвенел и последний
звонок, его подали Эльвира Максимова и Сергей Сараев.
Ребята очень хорошо помнят
свое первое появление в кадетском
корпусе семь лет назад. Сергея отправила учиться сюда бабушка, а
Эльвиру родители, наоборот, отговаривали, но запретить не решились. Тогда еще совсем юным кадетам все казалось непривычным.
– Командир нашего взвода Александр Борисович Ромахов – майор
пограничной службы, он не привык работать с детьми, поэтому мы
учились вместе с ним, он для себя
что-то новое открывал, а мы – для
себя, – признались ребята.
Эльвире и Сергею не верится, что
годы учебы пролетели так быстро,
кажется, будто завтра они снова
придут на уроки, будут следовать
обычному распорядку дня.
– Не могу представить завтрашний день без корпуса, – призналась
Эльвира. – Здесь мы проводили
больше времени, чем с родными и
близкими, так что корпус – практически наш дом.
О планах на будущее ребята говорят неохотно – не хотят сглазить,
к тому же до сентября еще многое
может поменяться. Но они обещают, что будут достойно служить
Отечеству на гражданском или военном поприще. Эльвира планирует поступить в Российский государственный университет правосудия,
а Сергей – в Санкт-Петербургский
Военный инженерно-технический
университет. Ребята признаются:
главное, что дала им учеба в кадетском корпусе, – это дисциплинированность и закалка характера.
– Дисциплина, умение самообразовываться, развиваться самостоятельно – это главное, кроме того,
мы выходим отсюда подготовленными ко многому, сложно представить такую ситуацию, с которой
мы бы не справились, – объяснил
Сергей. – А если такое вдруг случится, нам обязательно помогут,
потому что есть такое понятие, как
кадетское братство.
Таким же дружным строем, как
последний раз прошли по плацу
морского корпуса, выпускники отправились во взрослую жизнь. Впереди у них экзамены, поступления
в вузы, а затем – новые победы,
успехи и свершения.
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Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Дождь льет, потому что
солнышко устает
Лето уже на пороге, а вот по-настоящему теплая июньская погода где-то задержалась:
погожие деньки то и дело сменяются хмурыми. От чего зависят капризы погоды и почему по календарю лето порой наступает раньше, чем устанавливаются теплые дни, нам
рассказали воспитанники детского сада
№ 183 «Огонек».

Сказок нет,
но есть место чуду
Новый инклюзивный спектакль, поставленный театром драмы Î
и благотворительной организацией «Время добра»,Î
после премьеры на архангельской сцене покажут в Санкт-Петербурге

Слава ОВЧИННИКОВ:
– Летом погода должна быть теплой, может пойти дождик, но тоже
тепленький. А если с севера холодный
ветер прилетает, то будет холодно.
Если лето прохладное, надо одеться
потеплее, когда идешь гулять, или сидеть дома. Чтобы узнать, каким будет
лето, нужно посмотреть на ветер: если он холодный, то
и лето будет холодным, а если теплый, лето тоже будет
теплым. Люди не могут исправить погоду, это ветер решает, каким ему быть.
Лиза ЕМЕЛЬЯНОВА:
– Погода может быть солнечная или
дождливая, ветреная или облачная. Не
всегда дождливая погода бывает плохой, мне, например, нравится дождь,
потому что он помогает растениям расти. Летом погода должна быть солнечной, бывает даже жаркой. Сколько градусов? Думаю, шесть… Холодная погода летом тоже бывает. Есть такие люди, которые решают за погоду, у них
есть специальные кнопки, чтобы погода менялась. Как
стать таким человеком? Надо тренироваться, учиться в
институте.
Артем КОШУНЯЕВ:
– Как отличить жаркую погоду от
теплой? Теплая – это не совсем жаркая, а жаркая – это очень теплая. Иногда летом теплая погода наступает не
сразу, в первом месяце она холодная,
потому что лето только начинается.
Холодной погода бывает потому, что
ветер дует, а теплой – когда солнышко светит. Лето в
этом году будет не очень теплым, потому что оно только начинается, в июне будет похолоднее, а в августе –
уже жарко. Мы можем определить, каким будет лето,
если посмотрим прогноз погоды по телевизору. Люди,
которые работают на телевидении, в Интернете узнают это, а там информация сама по себе появляется.
Лера ПЕТРОВА:
– Погоды бывают разные, летом,
например, должно быть солнечно,
хотя дождик тоже может быть. Летом
дождь льет часто, потому что солнышко устает. Температура летом бывает,
я думаю, плюс тридцать градусов, но
не сразу. Когда июнь приходит, сначала температура всего плюс десять градусов, потому что солнышко только просыпается и нагревается.
Зимой оно было холодное, так как падал снег, а летом
только песочек, он теплый, поэтому солнце греется.
Люди не могут повлиять на погоду и угадать ее тоже.
Илья СПИРИДОНОВ:
– Погода может изменяться или появляться, когда сама захочет. Если по
телевизору говорят, что будет дождь,
значит, пойдет дождь. А если скажут,
что наступило лето – можно гулять
идти. Без телевизора узнать, какая будет погода, нельзя. Про дождь людям,
которые работают на телевидении, сообщает по телефону человек, который видит вдалеке тучи. Я каждый
день в садик хожу, а взрослые – на работу, поэтому нам
некогда звонить на телевидение, но есть такой человек, который без работы сидит и вообще ничего не делает – он может следить за погодой. Если ты тоже хочешь следить за погодой, можно записаться, и тебя отправят в какую-нибудь страну.
Матвей ХАРИТОНОВ:
– Теплая погода – это десять градусов, двадцать… тридцать? Сорок –
это уже много. Когда лето наступает,
сначала на улице всего двадцать градусов, а через сорок дней наступает
тридцать градусов тепла. Иногда первого июня всего ноль градусов: сначала будет холодно, а потом все теплее и теплее. Кто это
решает? Геологи… или метеорологи – это те, кто погоду делает, правда, я не знаю как. Я думаю, они придумывают, а потом погода появляется.

ет тревожная музыка, пугающий роботизированный голос закадрового рассказчика,
слова которого отображаются на сером экране сзади. Но
в то же время это философская, удивительно трогательная и нежная постановка о
любви, дружбе и верности.
Она заставляет задуматься
о том, что мы часто не замечаем того, кто рядом с нами
и что находится вокруг нас.
Эти истории одинаково трепетно воспринимают и дети
и взрослые, потому что каждый может найти созвучие
своим мыслям и чувствам,
узнать в героях себя.

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На камерной сцене
Архангельского театра драмы с 22 по 24
мая горожане смогли
увидеть трогательное
представление по мотивам рассказов автора знаменитого «Ежика
в тумане» Сергея Козлова с участием детей
с ограниченными возможностями здоровья.
«Сказок нет» – это необычная интерпретация историй
о любимых и известных всем
персонажах: Ежике, Медвежонке, Зайце, Ослике и Слоне. Спектакль представляет собой цепь из восьми новелл, среди которых «Черный омут», «Не смотри на
меня так, Ежик», «Как Ежик
и Медвежонок приснились
Зайцу».
Юные актеры – дети с
ограниченными возможностями здоровья. Они уже несколько лет занимаются в театральной студии – совместном проекте драматического
театра и поморской региональной общественной благотворительной
организации «Время добра».
В январе начинающие актеры с успехом попробовали
свои силы в спектакле «Урфин Джюс и его деревянные
солдаты». В этот раз ребятам
доверили уже главные роли
– храброго Зайца исполнил
Сергей Заборский, Медвежонка – Александр Боярский, Ежика – Алена Амахина, Ослика – Ян Кузнецов, Слона – Иван Грязнов,
а Евгения Молоковская
прочла одно из немногочисленных взрослых стихотворений Сергея Козлова «Однажды Бог мне подарил кусочек неба».

Это необычная
интерпретация
историй о любимых и известных
всем персонажах: Ежике, Медвежонке, Зайце,
Ослике и Слоне

– Когда в январе мы выпустили спектакль «Урфин
Джюс», я стал думать об
этой постановке. Начали собираться с детьми, читать,
пробовать разные рассказы.
Было много нервов, дети ведь
еще. И вот пришли к такой
премьере. Мне результат понравился, но я понимаю, что

он не для всех. Наверное, не
каждому понравится, потому
что спектакль странный. Но
было бы удивительно, если
бы он был обычным, – рассказал режиссер Архангельского
театра драмы им. М. В. Ломоносова Анастас Кичик.
Спектакль действительно
необычный. Его сопровожда-

– Эмоции зашкаливают. В
этом спектакле роль Слона
исполнил мой сын Иван. Это
уже второе представление.
Мне очень нравится. Я благодарна организаторам, что
занимаются с нашими ребятами, – поделилась Евгения
Грязнова.
– Мне очень нравится
играть. Когда выходишь на
сцену, нужно дарить зрителям радость, эмоции. Я во
второй раз выступаю на сцене. Уже меньше волнения,
чем в первый. Но оно присутствует, – прокомментировала участница театральной
студии Алена Амахина.
Следующий показ спектакля состоится 30 мая в СанктПетербурге на сцене театра
имени Ленсовета.

Редкая профессия
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Профессия сомелье появилась в России относительно недавно –
около пятнадцати лет
назад. В Архангельске
представителей этой
сферы деятельности
совсем немного – гораздо меньше, чем ресторанов.

Работаешь в торговле –
пройди медосмотр
Прокуратура города Архангельска разъясняет, что требование о проведении медицинских осмотров в отношении работников организаций торговли распространяется на всех
сотрудников, независимо от вида реализуемой продукции (в том числе и на работников, занимающихся аналитической либо административной деятельностью).

 фото: иван малыгин

В Средневековье это был человек, ответственный за белье и посуду в королевском
дворце, а также за заготовленную еду и вина в погребе.
Со временем функции были
ограничены до подготовки
приборов, сервировки стола и
выбора напитков для подачи
на королевский стол. Золотым веком для этой профессии стала середина XIX века,
когда были открыты многочисленные высококлассные
рестораны и культура потребления находилась на пике.
Сегодня сомелье – это специалисты, работающие в ресторанах, следящие за состоянием ассортимента горячительных напитков и винных
карт. Они разбираются не
только в качестве напитков,
но и отлично знают, что лучше выбрать к тому или иному блюду, в то или иное время суток и для конкретной
ситуации. А еще это специалисты по чаю, кофе и даже
по минеральной воде.
– Это очень интересная работа. Многие считают, что
сомелье разбираются только
в винах, но это не так. Представитель этой профессии
может помочь с выбором
коктейлей и даже безалкогольных напитков, – делится
сомелье ресторана «Почтовая контора» Дмитрий Соловьев. – До сих пор помню,
как на одном из уроков в Петербургской школе вина мы
пробовали 20 различных известных марок воды, и надо
было понять их разницу. Они
отличаются, как и другие
напитки. Чтобы понять это,
надо дегустировать и сравнивать – нюансы вкуса, оттенки, мягкость и жесткость.
Среди разновидностей сомелье: кавист, который работает в винно-гастрономическом бутике или винном
погребе, фумелье – сигарный
специалист, фромажерье –
сырный, титестер – чайный,
кап-тестер – кофейный, телефонный – он помогает разобраться в новых моделях
смартфонов, а также сомельэр – сомелье в самолете и
винный стюарт – на корабле.
Существуют специальные
школы, где будущие сомелье узнают о том, как выращивают виноград и производят напитки в различных
странах, о сортах винограда,
классификациях напитков, а
также изучают историю виноделия, биохимию, органолептику
(дегустационный
анализ), этикет, правила сервировки стола и составления
винной карты. Один из показателей профессионализма
сомелье – способность определения качества напитка и
сорта винограда по его аромату. Лучшие в своем деле
могут также установить название региона производства и то, как давно напиток
был разлит. Но главное для
этой профессии – понять пожелания гостя заведения, задав буквально несколько наводящих вопросов.
– Моя задача – подобрать
напиток, который понравится клиенту, поэтому необходимо понять предпочтения

Прокуратура разъясняет

Сорт винограда
определить
по аромату
Сомелье в Архангельске гораздо меньше, Î
чем ресторанов
гостя – содержание сахара,
цвет, сочетаемость с блюдом. Наверняка вы слышали широко распространенное мнение о том, что к мясу
подходит красное, а к рыбе
и птице – белое. В настоящее время это правило уже
не работает, но существует
другое – география напитка.
В зависимости от страны, в
которой он изготовлен, можно подобрать вид под определенное блюдо. Если на севере Испании популярен
осьминог на гриле, то сорта
винограда, которые там выращивают, будут подходить
к блюду. Если в Аргентине
едят много мяса, то там производят красный насыщенный пряный напиток. Розовое сочетается с тунцом, семгой и морепродуктами, – говорит Дмитрий.
В работе с гостями сомелье должен быть не просто
специалистом – здесь он и
психолог, и маркетолог, и
менеджер по продажам, и
даже актер. Сначала он рассказывает все подробности
о выбранном напитке – сорт,
урожай, место происхождения, потом открывает бутылку и внимательно исследует пробку. Затем наливает
совсем чуть-чуть в свой бокал, вдыхает аромат, пробует и выносит свою оценку.
Если сомелье не понравился
выбранный напиток, он никогда не посоветует его посетителям.
– В нашей профессии важно саморазвиваться и познавать новое. Для того чтобы
сохранять свою осведомленность о рынке на высоком
уровне, необходимо посещать тематические выставки и дегустации. Для меня
вообще всегда эта профессия
была частью развития. Мне
хочется быть честным перед
гостем и уметь ответить на

вопросы, которые его интересуют, – пояснил Дмитрий.
Самостоятельно
тоже
можно выбрать идеальный
напиток к ужину. Для этого
необходимо изучить этикетку, где должна быть представлена подробная информация о заводе-изготовителе, годе урожая, прописаны
сорт винограда, информация
о субрегионе, сведения о сроках выдержки в бочке и в бутылке. А тяжелая бутылка
из толстого стекла с широкими «плечиками», углублением в донышке и слегка сужающаяся книзу чаще всего используется для напитков высокого качества.

В работе
с гостями
сомелье должен
быть не просто
специалистом –
здесь он и психолог, и маркетолог, и менеджер
по продажам, и
даже актер
– На качество влияют несколько главных факторов –
география, климат, количество осадков, экспозиция по
отношению к солнцу, а также сорт винограда. Многое
зависит от человека, который работает на винограднике, и мастера погреба, – комментирует Дмитрий. – Также
часто люди считают, что напиток с натуральной пробкой лучше, чем с винтовой.
Но это не так. Если белый напиток под винтовой пробкой
– это нормально, потому что
он создан для того, чтобы

выпить его в ближайшие три
– пять лет. Он будет более дешевым. В то время как в выдержанных напитках, которые еще будут раскрывать
новые ноты, используется
натуральная пробка, цена
которой может достигать от
трех до пяти евро.
В недорогом сегменте могут быть потрясающими легкие, утонченные, летние напитки, которые принято употреблять молодыми.
Многое расскажет страна-производитель. Продукция из Венгрии отличаются
пряным вкусом. Ароматные
напитки Аргентины, Новой
Зеландии, Америки и Марокко могут похвастаться
идеальными для роста винограда
климатическими
условиями. Германия – лидер по производству насыщенных и утонченных напитков из светлых сортов винограда. Напитки Франции
достаточно сложные и для
полного созревания должны
долго настаиваться, Италии
– очень насыщенные и ароматные; швейцарские – отличаются высочайшим качеством и почти не распространены в России.
При выборе следует обратить внимание на качество
и срок выдержки – марочные напитки выдерживаются от двух до шести лет
и изготавливаются из высококачественного сырья; некоторые с выдержкой менее
шести лет называются коллекционными; ординарной
называют продукцию, которая выпускается в продажу
через несколько месяцев после переработки ягод. Если
вас нельзя назвать взыскательным ценителем, можно обратить внимание на
продукцию из стран Нового
Света – Аргентины, Чили,
Новой Зеландии, ЮАР.

Такая правовая позиция выражена в постановлении
Верховного Суда РФ от 6 декабря 2017 года по делу
№ 34-АД17-5.
В силу Трудового кодекса РФ работодатель обязан
соблюдать трудовое законодательство и обеспечивать
безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
Работодатель обязан обеспечить:
– в случаях, предусмотренных законодательством,
организацию проведения за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров;
– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров.
Положениями Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» определено, что работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические профилактические медицинские осмотры в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний.
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011
№ 302н работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на
транспорте, включены в перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников.
При этом, как отметил Верховный Суд РФ, требование о прохождении предварительных и периодических
медицинских осмотров распространяется на всех работников организаций торговли.
Ответственность работодателя и его должностных
лиц за допуск сотрудника к исполнению им трудовых
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны
труда, а также обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня
(смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний предусмотрена ч. 3 ст.5.27.1 КоАП РФ и влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 25 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, – от 15 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 110 до 130 тысяч
рублей.

Кредит обошелся дорого
Первым заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении жительницы областного центра Анджелы Н., 1971 г.р.,
обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК
РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 19 декабря 2017 года Н.,
не желая возвращать своей знакомой полученные
взаймы денежные средства – 47 тысяч рублей, а также
с целью избавления от материальных затрат, связанных с необходимостью выплат по кредитному договору и договору займа, которые знакомая оформила по
просьбе Н., на общую сумму 534 500 рублей, находясь в
торговом павильоне, где работала потерпевшая, с целью ее убийства нанесла потерпевшей топором один
удар по голове и рукам. Однако довести свои действия
до конца не смогла, поскольку потерпевшая оказала
сопротивление и обезоружила нападавшую.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

20

без границ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№39 (729)
30 мая 2018 года

Хорошая идея

Музыкантский
взвод ждет
участников

Щедрая страна Сакартвело

В Грузию стоит поехать,                

Шествие «Бессмертного полка» по улицам
городов и поселков Архангельской области
должно сопровождаться живым музыкальным аккомпанементом.
К такому выводу пришли участники неформальной встречи, которая состоялась в центре
«Патриот».
Участие в дискуссии приняли первый заместитель руководителя администрации
губернатора и правительства Архангельской области
Иван Дементьев, руководитель регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию
Григорий Ковалев, руководитель Северного русского народного хора Наталья
Асадчик, лидер регионального поискового движения
Елена Недзвецкая, участники шествия.
Напомним, в этом году
9 Мая в шеренгах «Бессмертного полка» в Архангельской области прошли около 20 тысяч человек. Участники встречи отметили не
только массовый характер
шествия, но и особую атмосферу и искренность акции,
которая стала поистине народной.
Вместе с тем не всегда
хватало музыкального сопровождения, особенно «живого». В ходе дискуссии был
предложен такой вариант:
каждую роту «Бессмертного полка» должен сопровождать гармонист, знакомый с песнями военных лет.
Оформилась идея сформировать «музыкантский взвод»,
именно так именовались
полковые оркестры в Красной армии в первые военные
годы.
Привлечь к участию в
«музыкантском взводе» готовы всех желающих – как
профессионалов, так и мастеров-любителей. При этом
подготовку музыкантов к
следующей акции необходимо начинать уже с осени.
Обучение предложено провести в Северном русском
народном хоре.
В октябре 2018 года на базе
хора в рамках XVI межрегионального
фольклорного фестиваля-конкурса имени А. Я. Колотиловой пройдут мастер-классы по вокалу, игре на баяне и гармони.
Все участники акции получат репертуарные сборники
для подготовки к шествию
«Бессмертного полка» 9 Мая
2019 года, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской
области.
Заявки на участие в акции принимаются по адресу: ул. Тимме, д. 21, корп.
3, Государственный академический Северный русский народный хор. Телефон: (8182) 20-39-49, e-mail:
sevhor-1@atnet.ru; ivagik@
rambler.ru. Координатор
акции – Галина Ивановна
Козьмина.

Тбилиси как на ладони

Алексей Морозов, Î
фото автора

Решение снова поехать в
солнечную страну Сакартвело я принял достаточно быстро. И вроде бы совсем недавно там был – в сентябре,
и много посмотрел, а жажда
вернуться и увидеть неувиденное заставила планировать поездку.

Индустрия
гостеприимства
пошла далеко
Для начала необходимо было
составить маршрут. Так как я
ехал в мае, то в обязательном порядке поставил себе в план горный район Казбеги – там только
начинается сезон – и винную Кахетию. Ну и, безусловно, несколько дней в столице – Тбилиси. Для
Батуми и Черного моря май ранний месяц, да и там уже бывал в
сентябре. Хотел бы съездить еще
в далекую горную Сванетию, но в
последний момент выбор сделал
в пользу Казбеги, потому что совместить две этих чудесных провинции проблематично – географически они находятся совсем не
по пути.
Прикинул свой бюджет: за 12
дней решил уложиться в 50 тысяч
рублей. Это вполне реально, так
как в мае сравнительно недорогие
авиабилеты. Перелет из Архангельска в Москву и оттуда в Тбилиси, а также обратно обошелся
мне в 20 тысяч. Билеты лучше всего покупать на сайтах авиакомпаний и искать удобные стыковки.
Всего в Грузию летает три российских и одна «местная» авиакомпания. Кроме Тбилиси из Москвы и
Санкт-Петербурга есть рейсы в Батуми и Кутаиси. Правда, в столицу лететь выгоднее, так как оттуда потом легче путешествовать по
стране.
Второй момент: поиск жилья.
Это еще проще, чем покупка билетов. На соответствующих сайтах в
Интернете море предложений на
любой вкус и кошелек. Отели, дома
и квартиры посуточно, гестхаусы,
апартаменты, хостелы… Я в последнее время беру гестхаусы (гостевые дома), где живешь под одной крышей с хозяевами. Это дешевле, чем в отелях, и уютнее, чем
в хостелах.

Индустрия гостеприимства пошла далеко, и сейчас уже между собой конкурируют не только
отели, но и гостиницы классом пониже. Хотя удобства в некоторых
из них не хуже, чем в разного рода
«Марриоттах». И, что самое главное, радуют цены. Мне 10 дней проживания в Тбилиси, Телави и Казбеги обошлись в 8 тысяч рублей,
причем где-то за сутки брали 500
рублей, а где-то получилось чуть
более тысячи. Как правило, в гестхаусах есть все, что нужно: душ,
туалет в номере или в блоке из
двух номеров, Wi-Fi, общая кухня,
стиральная машина, холодильник
и прочие «утюги».

С таксистами
принято торговаться
Что касается экскурсий и самостоятельных путешествий внутри
страны, то и с этим все просто: в
Грузии хорошо налажена туристическая инфраструктура. Можно выбирать частников, которые
предлагают маршруты на миниавтобусах и такси. Это будет стоить по-разному: если наберется

Озеро с минеральной водой

Кахетинский виноград

без границ
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всегда рада туристам

                причем не раз и не два

21

Официально

Для сирот
покупают
квартиры
Управлением по вопросам семьи, опеки
и попечительства администрации города
в мае-июне 2018 года
планируется приобретение 13 благоустроенных жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа.

Путь в храм Нарикала

Монастырь Алаверди в Кахетии
группа, то вы скинетесь в «общий
котел» и не сильно ощутите это на
кошельке. Если же решитесь на
поездку в одиночку или вдвоемвтроем, то платить придется больше.
Другой вариант: маршрутки и
такси и вы сами в качестве экскурсовода. Это дешевле, но менее
комфортно: придется самому разрабатывать поездку, искать транспорт и успевать все посмотреть за
определенное количество времени.
Я в основном ездил на маршрутках – это сущие копейки, и иногда
брал такси, когда надо было отправиться туда, куда общественный
транспорт ходит редко. В Грузии
принято с таксистами торговаться:
сразу на их условия соглашаться
не стоит. Грузины прекрасно знают цены, а потому изначально назовут завышенную, словно бы проверяя вас – клюнете или нет. У меня
был случай, когда я сторговался в
поездке с 50 до 30 лари (в переводе
на русские деньги – с 1400 до 800 рублей). Причем таксисты еще проведут для вас маленькую экскурсию,
расскажут о той или иной местности.

Театр марионеток Резо Габриадзе

Уйти без чаевых
из ресторана
не получится
Грузинская кухня, рестораны,
бары и кафе – отдельная «вкусная»
тема. Конечно, хочется попробовать сразу много и чтобы было недорого. Однако, когда едете в Грузию, вы должны помнить, что не в
каждом заведении вас накормят и
вкусно и «по карману». Лучше всего заранее почитать отзывы путешественников с советами посетить
то или иное место. У меня в Тбилиси уже есть любимый ресторан, и
он находится отнюдь не на самой
центральной улице (как раз в центре все и дорого и не всегда вкусно). И в этом ресторане у меня уже
есть свои бонусы – то в виде бокала «Саперави», то в виде сырной
тарелки. С одной стороны, это щедрость, с другой – грамотная маркетинговая политика. Хозяева знают,
что при таком раскладе туристы
обязательно порекомендуют тот
или иной ресторан и бар.
Идя в заведение в Грузии, необходимо знать еще одну деталь – чаевые официанту уже включаются

Уголок Тбилиси

в счет. Причем, например, в центре Тбилиси они могут составить
весьма приличную сумму – стоимость небольшого блюда вроде салата или сырной закуски. Класть
что-то «сверху» не рекомендуется –
вы уже поблагодарили. А вот не заплатить чаевые не получится – это
строгое правило.

На высоте
2300 метров
над уровнем моря
Самое главное: что посмотреть в
Грузии. Тут каждый выбирает для
себя. Безусловно, нужно побывать в
Тбилиси. И чтобы покататься на канатной дороге, забравшись на ней
к самому старинному храму Нарикала и спуститься затем в чудесный Ботанический сад. Обязательно погулять по проспекту Руставели, где расположены здание парламента, национальный музей, галерея Нико Пиросмани, театр оперы
и балета и театр имени Руставели.
Колоритен старый город, берущий
отсчет от площади Свободы и тянущийся через стеклянный мост
Мира до развлекательного парка

Рике. Для детей будет настоящим
открытием парк на горе Мтацминда – там же по вечерам хорошо погулять и взрослым, заодно радуясь
открывающимся видам огромного
города с высоты. Здесь же, на Мтацминде, «этажом ниже» – некрополь,
где упокоились самые известные
грузины, а также великий русский
писатель Александр Грибоедов.
Лучший горный воздух и самые
красивые виды – в Казбеги. На высоте 2300 метров над уровнем моря
можно зайти «на огонек» в Троицкую церковь. А заодно погулять наравне с облаками и сделать фото
на фоне микроскопических домов
поселка Степанцминда. В Казбеги
прямо из под земли бьет минеральный источник с вкуснейшей и полезной водой, а рядом – минеральное озеро, где в летний сезон принято купаться. Можно съездить к Дарьяльскому ущелью – на границу с
Россией.
В Кахетии принято пробовать
местные вина, можно съездить
на дегустацию на винный завод в
Шуми. А еще рядом с Телави один
из самых красивейших монастырей Грузии Алаверди, где цветут
розы и, несмотря на поток туристов, царит величественная духовная атмосфера тишины и покоя.
Влюбленным и молодым семьям
рекомендуют посетить Сигнахи –
родину Нико Пиросмани и город
любви, как его называют грузины.
Многие ездят в Грузию ради Черного моря, отправляются на батумские пляжи. К слову, цены на самолет и на жилье в Батуми чуть
выше, чем в Тбилиси. Но, если
ехать в межсезонье, например в
апреле-мае или ноябре-декабре, то
денег уйдет намного меньше. В Батуми так же, как и во всей Грузии,
есть на выбор множество отелей,
гестхаусов и хостелов. В самом городе не очень удобный галечный
пляж, но, отъехав на несколько километров, можно отдохнуть на берегу в Сарпи и Уреки – там пляж
песчаный и море чище.
В Грузию ехать стоит, причем не
раз и не два. Лично я после двух визитов решил для себя, что обязательно сюда вернусь. Ведь не был в
горной и малолюдной Сванетии, а
также пропустил Боржоми и мало
исследовал Аджарию и Имеретию.
Так что щедрая страна Сакартвело
всегда рада туристам, готова угостить хинкали, харчо и шашлыком, а также открыть дорогу к самым красивым храмам, монастырям, горным пейзажам и морским
просторам.

Квартиры должны быть расположены в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске,
это однокомнатные квартиры в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков)
или Майская Горка (исключая о. Краснофлотский),
– Северный округ,
– Маймаксанский (исключая островные территории и
поселок 29 Лесозавода),
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинского
шоссе),
– Цигломенский округ.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 квадратных
метров.
Жилье приобретается через электронный аукцион.
Вся информация о проведении конкурентных способов, по перечню документов
и условиям проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактное лицо: Кирова
Анна Александровна, тел.
607-527, Архангельск, пл. В. И.
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.
На 24 мая 2018 года заключено 11 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений.

Горячая линия

На повестке
дня – защита
прав детей
В преддверии Дня защиты детей в Архангельске состоится горячая линия и прием
граждан с участием
уполномоченного при
губернаторе Архангельской области по правам
ребенка Ольги Смирновой и уполномоченного
при главе Архангельска
по правам ребенка Елены Ильиной.
На вопросы горожан также
ответят сотрудники Следственного комитета.
Вопросы можно задать 31
мая с 16 до 18 часов по телефонам: 28-83-46, 28-81-71 или обратиться лично на прием по
адресу: г. Архангельск, Троицкий проспект, 49, каб. 165.
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Бумага хранит историю веками
Государственная архивная служба отмечает 100-летие со дня образования
затраты для поддержки оптимального температурно-влажностного
режима. Ситуация изменилась в
последний год, правительство области выделило немалые средства на обеспечение безопасности
архивных фондов: на охранно-пожарную сигнализацию и как раз
на замену окон и витражей.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Несколько рядов длинных
стеллажей заняты метрическими и исповедными книгами, датированными XVI-XIX
веками, а за мелкой сеткойрабицей под замком хранятся книжные памятники с вековой историей. Обычным
посетителям сюда вход воспрещен, да и нечего посторонним здесь делать: найти
в лабиринте полок необходимый документ – задача,
посильная лишь профессионалам-архивистам.
Однако у журналистов накануне
100-летие со дня образования государственной архивной службы появилась возможность побывать в
сердце хранилища исторических
документов.
На самом деле архивная служба
насчитывает гораздо больше, чем
сотню лет. Первый архив появился
на Севере в связи с указом Петра I
еще в XVIII веке. Но до 1918 года эта
служба не была централизованной,
отсутствовала единая система законодательства, регулирующая ее деятельность, единая система управления. 1 июня 1918-го Лениным был
подписан декрет «О реорганизации
и централизации архивного дела в
Российской Советской Федеративной Социалистической Республике» – именно эта дата считается
днем рождения государственной
архивной службы.

Архивное дело
на севере
Архивные документы всегда
имели стратегически важное зна-

Три миллиона
документов

чение, поскольку в них сосредоточены не только сведения о живших
когда-то людях, но и обо всех аспектах социально-экономической деятельности страны. Смысл хранения таких документов – не складирование, а изучение исторического опыта, который позволит действующей власти принимать адекватные управленческие решения,
не наступая на те же грабли, что и
наши предки.
Сто лет назад, когда к власти
пришли
большевики,
государственный архив Архангельской области (в то время он располагался
в соляных складах Гостиных Дворов), брошенный белыми, представлял собой гору папок с доку-

ментами, сваленными в кучу. Новой власти пришлось потихоньку
разгребать эти завалы.
До 1937 года архивисты считались людьми гражданскими, потом эта служба вошла в систему
НКВД, стала подчиняться управлению госбезопасности. Именно в
этот период областной архив удалось привести в порядок. Но в 1961
году произошло сокращение силовых структур, и архивы снова были
выведены из состава НКВД.
– Новый этап развития архивной службы начался в августе 1991
года, – рассказал Игорь Репневский, заместитель министра культуры региона. – Во-первых, была
поставлена задача сохранить до-

кументы коммунистической партии, во-вторых, появились архивы документов по личному составу, на основании которых работникам закрывшихся предприятий начислялись пенсии и льготы. В 2016
году архивное управление региона
было присоединено к областному
министерству культуры.
Специальное здание государственного архива было построено
по типовому проекту в 1982 году.
Проект типовой, правда, не для
севера, а для юга Советского Союза, поэтому здание имеет слишком большие оконные проемы: на
протяжении многих лет это создавало серьезные проблемы, организации приходилось нести большие

Областной архив насчитывает
порядка трех миллионов документов, основные фонды хранятся в
центральном здании на улице Шубина.
– Главная составляющая нашего
фонда – это метрические и исповедные книги, благодаря этим источникам мы можем восстановить родословные, генеалогические древа
людей, чьи предки проживали на
территории Архангельской губернии и на территории тех уездов Вологодской и Олонецкой губерний,
которые позднее вошли в ее состав, – объяснил Василий Трофименко, заместитель директора Государственного архива Архангельской области. – Метрические книги – это фактически записи актов
гражданского состояния, поскольку церковь являлась государственной, она фиксировала, кто и когда рождался, крестился, вступал в
брак и умирал на территории, подведомственной церкви.
Некоторые метрические книги выглядят не лучшим образом:
чернила выцвели, бумага порвана, а кое-какие экземпляры даже
покрыты плесенью. В таком состоянии они уже прибыли в архив
30-60-е годы. Это сейчас в помещении, где они хранятся, постоянно поддерживается оптимальная
17–19-градусная температура и
60-процентная влажность воздуха,
а вот сто и двести лет назад в церквях не всегда была возможность
создать подходящие для хранения
условия.

Исторические
памятники
Старейший документ архива датирован 1510-м годом, это докладная крестьянина Демида Петрова на половину варницы в пользу
Алферия Нестерова за одолженные им 50 рублей денег. Этой «бумажке» больше 500 лет, но сохранилась она отлично, даже чернила
не выцвели: в те годы краска была
стойкой, изготавливалась на основе чернильного орешка, сажи и
других компонентов.
Еще один древний документ датирован 1523 годом, он сохранился
хуже, но сам по себе интересен. Это
данная старца Афанасия Никитина Михайло-Архангельскому монастырю на Соломбальскую деревню, купленную у Павловых. В этом
документе впервые, еще задолго до
основания Архангельска, упоминается Соломбальская деревня: Афанасий Никитин, местный старец
Михайло–Архангельского
монастыря, когда-то купил у Павловых,
первых жителей Соломбалы, эту
деревню, и перед смертью передал
ее монастырю.
Сохранилось несколько интересных церковных документов, например, грамоты духовным лицам
с массивными восковыми печатями: на лицевой стороне изображена благословляющая рука, а на обороте – троица. Более поздний документ на духовный сан уже печатный, от руки вписано лишь имя архиерея и того, кому эта грамота пожалована. Печать уже не восковая,
а самая обыкновенная, сургучная,
но зато украшена лентами, так на-

взгляд

зываемыми кустодиями, которые
берегли ее от повреждений.
Немалую ценность представляет Городовая обывательская книга
Архангельска, в которой переписаны все жители столицы Поморья.
Эти книги составлялись по указу
Екатерины II каждые три года до
1870 года.
Так как Архангельская губерния
была местом ссылки, в областном
архиве собраны дела тех, кто оказался на Севере не по своей воле,
например, потомственного дворянина Александра Степановича
Гриневского, больше известного
как Александр Грин.
Бережно хранятся в архиве документы, касающиеся освоения Арктики, на бумаге сохранены имена
полярных исследователей Чичагова, Русанова, Седова.
Немало в архиве документов,
связанных с семьей Михаила Васильевича Ломоносова. Например, ведомости о взимании пошлин
с промышленников Луки и Василия Ломоносовых, где указано, что им разрешали выходить на
промыслы на собственном судне,
гукоре «Святой Михаил Архангел»,
который местные прозвали «чайкой» за его быстроходность. Сохранилась часть метрической книги
Куростровской церкви, в которой
есть упоминание о третьей свадьбе
Василия Ломоносова. А в исповедной книге церкви Куростровской
волости есть запись о неявке самого Михаила Васильевича Ломоносова на исповедь «за нерадением».
Здесь же хранятся аттестаты
выпускниц Мариинской женской
гимназии, среди которых и ведомость с оценками Ксении Петровны Гемп.
Ценнейший памятник истории
– «Бархатная книга», в которой собраны подлинные указы императора Петра I, Анны Иоанновны,
Елизаветы Петровны и Екатерины
II, адресованные архангелогородским губернаторам и вице-губернаторам.
Большинство указов Петра I написаны его секретарем Макаровым, он единственный мог разбирать каракули Петра. Но сохранилось и письмо самого императора – почерк у Петра был такой неразборчивый, что с ходу не понять
даже, на каком языке оно написано.

Новая жизнь
памятников
истории
Из более трех миллионов документов государственного архива
оцифровано лишь 0,6 процента –
это наиболее востребованные памятники истории, то, что необходимо сохранить на случай катастрофы или войны.
– В первую очередь мы оцифровываем фонды, связанные с генеалогическими источниками, сейчас
они закрыты, что не совсем правильно, необходимо обеспечивать
доступ к ним всех желающих, –
объяснил Игорь Репневский. – Мы
надеемся на помощь губернатора,
так как необходимо приобретать
дорогостоящие системы для этого, придется потратить порядка 100
миллионов рублей, чтобы оцифровать семь тысяч книг.
Семь тысяч книг – эта капля в
море исторических документов.
Но нужно ли оцифровывать все?
Архивисты уверены, что торопиться не стоит: современные носители устаревают слишком быстро,
например, уже никак не прочесть
информацию с тех же дискет, а бумага может хранить сведения веками.
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Путешествие
старинных вещей

Выставка «Сны моряка» в Северном морском музее расскажет о предметах быта поморов

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В экспозиционном зале Северного морского музея
25 мая состоялось торжественное открытие выставки арт-объектов архангельского художника, графика,
живописца, скульптора
Сергея Сюхина.
Уже на протяжении многих лет в
своих работах Сергей Никандрович воспевает родной край – Архангельскую область. Вот и на
новой выставке представлены
предметы быта поморов: рыболовные снасти – сети, рюжи, морды, а также ткацкие станки, косы
и предметы кузнечного дела.
Здесь они оживают в новых образах – мужчин, женщин и рыбы
Антарктиде из сказочной страны
Гипербореи.
– Похожие выставки уже проходили в музее ИЗО и в музее современного искусства в Москве. Мы
подумали, что это будет интересно и у нас, что поможет оживить
постоянную экспозицию, которая
здесь уже семь лет. Сны моряка
могут быть совершенно разными – в данном случае он, скорее

всего, из северной деревни, поэтому ему снятся серпы, деревянные предметы быта. Сны разные,
странные и фигуративные, – такими словами открыл мероприятие директор Северного морского
музея Евгений Тенетов.
«Сны моряка» – это история
предшествующих поколений людей, предметов-хранителей мыс-

лей и знаний. Художественные
образы, созданные Сюхиным, сочетают в себе очевидную силу
предметов-помощников с таинственностью и проникновенностью фольклорных мотивов.
– Сны моряка – звучит красиво,
интригующе, заманчиво. Моряк
на своем корабле, как на острове, всегда вдали от своей родной

сторонушки. И поэтому ему снится своя деревня, родители, босоногое детство. В предметах его
юности отражен дух Русского
Севера. Я надеюсь, что через эти
предметы молодежь почувствует дух своих предков, – поясняет
Сергей Сюхин. – Образы приснились мне, как и моряку. Эти образы аутентичны мне. Я использовал предметы начала нашего
века, которые полюбил в детстве,
а в студенческие годы понял, что
надо беречь и собирать. У меня их
целая коллекция. Из них я конструирую разные темы и фигуры.
Первых гостей встречали звуковыми пейзажами в исполнении
фронтмена группы «Moon Far
Away» Алексея Шептунова, который играл на словацком народном инструменте фуяре.
– Я бы всем жителям Архангельска посоветовал посетить
эту выставку. Здесь чувствуется
богатая история нашего русского
государства. Чтобы познать Россию, лучше сходить сюда и посмотреть. Экспонаты очень интересные. Особенно меня поразили
морские часы. Такие есть у нас
дома, их приобрел отец, они ходят уже более 100 лет, – прокомментировал посетитель выставки Сергей Самодумов.
– Мы пришли всей семьей, чтобы показать детям, что Север
– родина их предков. Их прадедушка ходил всю жизнь на судах
в Северного морского пароходства. Им это очень интересно. Хочется все потрогать, покрутить
штурвал, почувствовать себя моряком, – поделилась посетительница Ирина Ермолицкая.
Экспозиция будет работать до
1 сентября.
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испытано на себе

Когда противник хватает
за волосы – не до церемоний
Перед началом импровизированного экзамена по крав-магаÎ
мы нервничали сильнее, чем школьники перед ЕГЭ
Анна СИЛИНА

 Фото: предоставлено архангельским центром крав-мага

Базовые приемы, которые используются для самозащиты в
крав-мага, похожи, на те, что есть
в любом боевом искусстве, это всевозможные блоки руками, но со
своими особенностями. На самом
деле в случае опасности человек
выставит их инстинктивно, на тренировках мы просто учились делать это правильно, отрабатывая
навык до автоматизма.
Ставить блок необходимо и для
того, чтобы защититься от атаки колюще-режущим оружием, таким,
например, как нож, разбитая бутылка, опасная бритва, ножницы и так
далее. Конечно, если такая возможность есть, лучше и близко не подпускать к себе человека с ножом. Но
когда выхода нет – надо защищаться. Первое, о чем нас преду-предили
на тренировках: если у противника
в руках что-то острое, то, вероятнее
всего, без крови (если кто не понял –
нашей) не обойдется. Но мы вполне
можем сделать так, чтобы ранение
не стало смертельным.
Для реалистичности на занятиях используем специальные резиновые ножи. Кстати, даже удар такой «игрушкой» вполне ощутим,
мы выясняем это, «потыкав» друг
другу в живот, чтобы хотя бы примерно представлять, что нас ждет
в случае настоящей опасности.
При защите от ножа обязательна контратака, она должна проводиться с максимально возможной
скоростью. Типичный противник
«запрограммирован» не на одно
движение, а на выполнение серии ударов, поэтому одной рукой
выставляем блок одновременно
с этим другой бьем нападающего
в лицо, а потом – ногой в пах. Чем
больше ударов – тем лучше. И конечно же, убегаем.
Все это, кстати, можно проделать
и с помощью подручных средств,
отличным «щитом» послужит сумка или рюкзак: работе с ними было
посвящено отдельное занятие на-

 Фото: предоставлено архангельским центром крав-мага

Если в руках
у противника нож

 Фото: предоставлено архангельским центром крав-мага

Напомню, что тренировки по кравмага в Архангельске проводит Сергей Лопачев – дипломированный
инструктор международной ассоциации крав-мага по самозащите
и рукопашному бою. Он тренирует
взрослые и детские группы, ежегодно организует спецкурс для женщин
– именно на такой меня и занесло.
Зал крав-мага на Гайдара, 63, где
проходят занятия, за пару месяцев
стал для меня и девчонок практически родным, небольшая женская
группа с каждой неделей становилась все более опасной для тех, кто
вздумает нас обидеть. Мы уже уверенно били макивары и не тушевались, когда нужно было кричать
друг на друга. Оставалась самая
малость: научиться защищаться.

 Фото: предоставлено архангельским центром крав-мага

Несколько недель назад мы
опубликовали в нашей газете материал «Удар коленом
в пах – и бежать» о том, как
проходят мои тренировки по
самообороне. За прошедшее
с тех пор время я поднаторела в этом деле и готова поделиться своим новым, небольшим, но, безусловно,
полезным опытом.

ших тренировок.
Одну из встреч в зале мы посвятили падениям (страховкам при
падении на пол), оказалось, делать это тоже нужно правильно.
Даже с высоты полного роста можно шлепнуться на землю так, чтобы не получить повреждений. Если
летим вперед, приземляться нужно, как человек-паук, на широко
расставленные руки и ноги, высоко поднимая таз, если назад – то
сгруппировавшись, прижав подбородок к груди, чтобы не получить
травму головы.

Не остаться бы
без волос
Одна из самых неприятных подлянок, что может приготовить условный противник, – захват за волосы. Если вы считаете, что знаете, насколько это больно – вы ошибаетесь. Когда за шевелюру схватят по-настоящему, испытаете непередаваемую гамму ощущений.
Мы испытали: инструктор, предупредив нас о проблеме, демонстрировал захват за волосы для
того, чтобы мы знали, к чему готовиться. Оказалось, это очень, нет,
ОЧЕНЬ больно, после такой демонстрации моя челка значительно
поредела.
Женщину за волосы можно схватить двумя способами – сверху, например, если стрижка короткая,
либо сбоку – за хвост. В любом случае первое, что необходимо сделать, – с силой прижать руку противника к своему телу и зафиксировать: либо ко лбу, либо – к плечу.
Это облегчит боль, и вы сможете
контролировать ситуацию. Затем –
удар в пах, чтобы противник ослабил захват, ногой или коленом – по
ситуации. Во время тренировок мы
щадили друг друга, хватая за локоны, но, даже несмотря на это, на
полу в зале осталось столько волос,
что хватило бы на паричок.
Кроме волос противник может схватить за горло, причем неважно, действительно будет стремиться задушить вас или просто
решит напугать. В любом случае
это очень опасно, доступ кислоро-

да в мозг прекращается, поэтому
жертва в любой момент может потерять сознание, и тогда никакая
крав-мага не спасет. Душить мы
друг друга на тренировках тоже попробовали, к счастью, все остались
целы и невредимы. Использовали
самый распространенный способ –
захват за горло спереди.
Опять же, напомню, что лучше
всего избежать такого близкого
контакта, тянущиеся к горлу руки
противника можно сбить хлестким ударом ладони или стукнув
сумкой. Но если неприятность всетаки случилась, главная задача
– сорвать захват, сложив ладони
«крючками», чтобы глотнуть воздуха. И без промедлений – коленом в пах, чтобы у противника появились более важные заботы, чем
ваше убийство. Важно помнить,
что рывок должен быть резким и
сильным, если мы просто схватим
душителя за руки и потянем в разные стороны – ничего не выйдет.
Если же мы проворонили все на
свете, не смогли вовремя сбежать и
подпустили противника даже не на
расстояние вытянутых рук, а дали
ему возможность обхватить себя за
тело – в ход идет тяжелая артиллерия: давим большими пальцами в
глаза, заставляя его прогнуться назад и набрать дистанцию, достаточную для удара. Как только это случилось, не жалея ладошек наносим
удары в лицо. Конечно, этот прием
сработает лишь в том случае, если
руки свободны. Если же руки внизу
– бьем сразу в пах. Сначала сложенными вместе ладонями что есть
силы, когда захват ослабнет, добиваем коленом – и бежать.
Все, что мы выучили на тренировках, отрабатывать друг на друге было слишком опасно, да и неэффективно: инстинктивно мы старались смягчать удары, чтобы не
покалечить напарниц. Именно поэтому «мальчиком для битья» стал
ассистент инструктора Дмитрий
Кондратьев, он, к слову, самообороной занимается уже несколько
лет и имеет технический уровень
крав-мага Р-3.
Чтобы добиться эффекта неожиданности, ведь нападения в реальной жизни обычно происходят внезапно, мы включали в зале громкую музыку, свет, наоборот, приглушали, глаза закрывали. Когда
случался момент атаки – захват за
шею, волосы или просто агрессивные «обнимашки» – приходилось
мгновенно принимать решения,
выбирая тактику защиты. Дима
был облачен в экипировку, так что
дубасить его можно было без зазрения совести. Пару раз даже ракушка мужчину не спасла: после этого
он стал гораздо осторожнее.

«Пойдем полежим»
После двух месяцев тренировок
настал день икс, итоговое занятие
было превращено в своеобразный
экзамен. В условиях, максимально
приближенных к реальной угрозе,
мы должны были показать, чему
научились за прошедшие недели.
Ранним воскресным утром нас
привезли на полигон, где обычно
тренируются любители страйкбола,
лазертага и пейнтбола. Необходимо
было за максимально короткое время выбраться из этого лабиринта
комнат, имитирующих жилое пространство. Задачу осложняло то, что
в каждом помещении нас караулили условные маньяки и хулиганы.

увлечение

25

Фото: личный архив Александра Красноперова

Фото: личный архив Александра Красноперова

Фехтовать
можно и на ножах

Александр Красноперов проводит показательные мастер-классы Î
для юных архангелогородцев, планирующих связать свою профессию с военной службой
Анна СИЛИНА

Бывший военный, полковник милиции в отставке
Александр Красноперов –
пример настоящего русского
офицера, преданного службе и Родине, следующего
кодексу чести и воспитывающего в таких же традициях
подрастающее поколение.
С профессиональной армией он
связал свою жизнь в далеком 1987
году. За плечами – служба в горячих точках, командование подразделениями специального назначения и участие в спецоперациях. С силовыми структурами
он был связан до 2008 года, за это
время освоил немало техник боя,
в том числе и ножевого. После
окончания службы решил передавать свой богатый профессиональный опыт другим, например,
долгое время обучал искусству
рукопашного боя школьников.
Сейчас Александр является членом регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», он
уделяет много внимания патриотическому воспитанию юных архангелогородцев: проводит уроки
мужества, участвует в городских
и областных военно-патриотических мероприятиях, сотрудничает
с центрами «Патриот» и «Архангел». Александр проводит тренировки для педагогов дополнительного образования, которые занимаются с детьми военно-патриотической подготовкой, а для их воспитанников – мастер-классы.
– Мастер-классы проводятся
с целью профориентации ребят,
которые занимаются в военнопатриотических
объединениях
и хотели бы служить в армии, –
пояснил он. – Чтобы они понимали, что ведение боя возможно не
только с использованием короткоствольного и длинноствольного оружия, но также подручных
средств, того, что находится на
обмундировании. В первую очередь, конечно, ножа и штык-ножа,
а еще – саперной лопатки, каски,
ремня – все это может помочь одолеть противника в схватке.
Периодически Александр тренирует профессиональных военных, обучает работе с различными видами оружия бойцов спецназа. Сам он в совершенстве владеет разными техниками боя, но
его главное увлечение – спортивное фехтование на ножах. Обра-

Александр Красноперов – пример настоящего русского офицера.
Фото: личный архив Александра Красноперова

щаться с холодным оружием как
со спортивным инвентарем Александр учит и гражданских.
– Фехтование на ножах представляет собой спортивное направление поединка, – объяснил
мужчина. – Спортивное ножевое
фехтование может помочь современному городскому жителю
стать увереннее в себе, внимательнее, развить качества уравновешенного и устойчивого к стрессам человека. Кроме того, подобные тренировки позволяют увеличить скорость принятия решений. Поединки на ножах проводятся по правилам Союза ножевого фехтования, исключающим серьезные травмы и повреждения.
Соревнования для тех, кто занимается этим спортом, организуют Федерация оружейных единоборств России и Федерация свободного ножевого боя
Попасть на тренировки может
не каждый, все-таки ножи – вещь
опасная. Главное требование – совершеннолетие, плюс обязательно наличие высшего образования,
справки из психоневрологического диспансера, от участкового, с
места работы (что руководство не
против такого увлечения подчиненного), справки о заработной
плате. Еще один из критериев – наличие семьи и детей. Все это необходимо для того, чтобы подтвердить, что человек самодостаточен,
адекватен и движет им действительно лишь спортивный интерес.
Тренировки проходят на стадионе «Труд», на улице, в группах от
двух-трех до пары десятков человек. Искусству фехтования на но-

жах обучаются как мужчины, так
и женщины, причем самых разных
профессий – спасатели, сотрудники охранных предприятий, врачи.
Тренировки проводятся круглый год, в том числе и зимой.
Для работы спортсмены используют специальные травмобезопасные ножи, произведенные в
Израиле: резиновые, с пластиковым стержнем внутри, который
при нанесении сильного удара
ломается, в результате чего нож
складывается. Плюс внутри резинового «лезвия» находятся воздушные полости, так что нож

Фото: личный архив Александра Красноперова

Предупрежден – значит вооружен, поэтому перед испытанием
мы старались выведать как можно
больше подробностей, разузнать,
кто и как на нас будет нападать в
этом лабиринте. Естественно, чем
больше мы узнавали, тем волнительнее становилось. К началу нашего импровизированного экзамена нервничали мы, пожалуй, сильнее, чем школьники перед ЕГЭ.
В лабиринт нас запускали по одной в сопровождении инструктора.
Когда настала моя очередь, унять
бешено колотящееся сердце было
невозможно, хотя я прекрасно понимала, что все это – учебная опасность, что ничего плохого со мной
здесь не случится.
Лабиринт прошла быстро, пожалуй, мне потребовалось на это
меньше минуты. Но, переступив
его порог, я напрочь забыла все,
чему меня учили эти два месяца, –
отбивалась инстинктивно. От когото – ногами, от кого-то – предусмотрительно захваченным с собой
рюкзаком. В одну из комнат пришлось прорываться с боем – условный противник караулил в дверях.
Меня даже кто-то успел схватить
за волосы, но я этого даже не заметила. Самым страшным было, когда высокий мужчина в экипировке
схватил за руку и потащил в угол
с криками «Пойдем полежим». Тут
я действительно растерялась. К реальности меня вернул громкий голос инструктора «Аня, бей в пах!».
В общем, до кровати противнику
дотащить меня так и не удалось.
Закончился экзамен дружным
обсуждением собственных ошибок,
промахов и впечатлений от теста и
женского спецкурса в целом. Наталья Черникова заняться кравмага планировала уже давно и нисколько не пожалела о том, что потратила на тренировки два месяца.
Перед экзаменом она переживала
так, что даже выпила успокоительного. Но с испытанием справилась
на отлично.
– От курса впечатления замечательные, Сергей Александрович
– отличный инструктор, его ассистент Дмитрий – тоже, да и девчонки замечательные, – призналась
она. – Новые знакомства, новые впечатления и полезные навыки, которые, я уверена, мне пригодятся.
Если возникнет реальная угроза,
какие-то приемы я все равно применю в жизни, даже если растеряюсь.
Анна Глуханова изучать искусство крав-мага решила потому, что
тренировки по самообороне посещает ее восьмилетний сын. Хотела контролировать, правильно ли занимается ребенок, но оказалось, спецкурс дал ей немного больше, чем
знание ударов и способов защиты.
– В моей жизни уже случались
опасные ситуации, однажды меня
даже схватили за горло, остались
сильные гематомы. Сейчас понимаю, что, если бы я тогда знала
способ освободиться от удушения,
не пострадала бы так серьезно, –
поделилась она. – Пройдя курс, я
получила уверенность в себе и теперь, когда будут опасные ситуации, смогу дать отпор противнику.
Два месяца тренировок действительно не прошли для нас даром,
знания, как действовать в опасной ситуации, всплывут в памяти
в нужный момент, а руки и ноги
вспомнят, куда нужно бить. Этого вполне хватит, чтобы выиграть
драгоценные секунды и спасти
свою жизнь.
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хоть и весит как настоящий, его
удар получается мягким за счет
амортизирующих областей. В
России и мире регулярно проводятся соревнования для тех, кто
занимается таким фехтованием.
– В спортивном поединке на ножах главное – поразить противника ударом, а судей соревнований
– своим искусством, – объяснил
Александр. – Спортивный бой может длиться минуту, две, удар
нужно нанести в определенную
зону поражения. Вообще, правила
такого поединка зависят от того,
что это за соревнования и какая
спортивная федерация их проводит. Где-то разрешены только
уколы и порезы, а где-то помимо
ударов ножом применяется ударная техника свободного боя ногами, бойцовские приемы, где-то
разрешено даже метание. Кроме
того, где-то учитываются временные нормативы, где-то – нет.
Среди постоянных участников
соревнований высокого уровня –
Александр Зимин. В прошлом
году он занял четвертое место на
чемпионате России, стал золотым
призером чемпионата Европы в
Калининграде. В этом году взял
бронзу на Кубке Европы по спортивному ножевому бою в Таллине.
Помимо тренировок с холодным оружием Александр проводит занятия и без него, обучает
горожан спарринговым техникам, основанным на филиппинских, тайских, корейских и израильских техниках боя.
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С днем рождения!
ср

30 мая

Андрей Олегович АННИН,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

сб

2 июня

Юрий Вячеславович ПОПЕЛЫШЕВ,
директор департамента по внутренней
политике и местному самоуправлению
администрации губернатора
Архангельской области и правительства
Архангельской области
Татьяна Валентиновна ИЗМИКОВА,
заместитель председателя Î
городской избирательной комиссии

вс

только раз в году
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3 июня

Константин Дмитриевич СЕВЕРЬЯНОВ,
руководитель контрактного агентства
Архангельской области
Эдуард Витальевич БОЛТЕНКОВ,
заместитель министра имущественных
отношений АО – начальник отдела
администрирования, аналитической Î
и претензионной работы
Ольга Геннадьевна СТЕПИНА,
директор Архангельской областной
научной библиотеки Î
им. Н. А. Добролюбова
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ
 Валерия Николаевича МИНИНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в июне:
 Елену Сергеевну Леонтьеву
 Светлану Сергеевну Пяткову
 Сергея Юрьевича Шананина
 Андрея Станиславовича Гордеева
 Владимира Анатольевича
Жукова
 Александра Алексеевича
Александрова
 Олега Андреевича Широкого
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в мае:
 Тамару Николаевну ФОМИНУ
 Василия Алексеевича ЯШИНА
 Аминю Бикмахановну ЮРИНСКУЮ
 Евгению Константиновну
РУДАКОВУ
Доброго вам здоровья. хорошего настроения,
любви родных и близких, уважения друзей и
мирного неба над головой.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Галину Викторовну НОВИКОВУ
 Татьяну Владимировну ЕВТЯЕВУ
 Александра Ивановича
ГОРКОВЕНКО
 Тамару Ефимовну БУРМАГИНУ
 Нину Ивановну ВОЙТИК
 Ольгу Лукиничну ТИМОШИНУ
 Марию Федоровну ЧЕКРИГИНУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
самого наилучшего, а главное – хорошего здоровья, удачи, радости, везения, любви, тепла и
вдохновения. Пускай сбываются мечты и распускаются цветы!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
22 мая
исполнилось 95 лет

Марии Федоровне ПИМЕНОВОЙ
Уважаемая Мария Федоровна, сердечно поздравляем вас с этой замечательной датой! Улетают года, словно пух с тополей, не грусти, провожая их взглядом, ведь года – не беда и совсем
ерунда, коль семья и друзья с вами рядом! Здоровья вам, светлых дней и спокойствия на душе!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
24 мая
отметила день рождения

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

Ольга Андреевна ПАНОВА,
председатель Совета ветеранов
первичной ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Уважаемая Ольга Андреевна!
Архангельский городской Совет ветеранов
поздравляет вас с днем рождения. Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, побольше радости и счастья в жизни. Много сил,
вдохновения в работе с ветеранами, дарите
свою любовь и заботу старшему поколению вашей организации – они это оценят.
Коллектив городского Совета ветеранов
30 мая
день рождения

у Зои Николаевны БАХАРЕВОЙ,
члена организационно-методической
комиссии Совета ветеранов
Октябрьского округа
Желаем крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день вашей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами!
Совет ветеранов Октябрьского округа
30 мая
отмечает день рождения

Галина Павловна КУТИЛОВА

Под звон хрустального бокала, шипенье сладкого вина мы с днем рожденья поздравляем, желаем счастья и добра. Пусть солнце светит в
день рождения и голубеют небеса и пусть любовью окружают родные, близкие, друзья.
Хор «Вдохновение»
31 мая
отметит день рождения

Алина Заозерская
Дорогая Алиночка, поздравляем тебя и желаем счастья, добра и хорошего настроения!
Родные
1 июня
празднует юбилей

Татьяна Аркадьевна
ПОНОМАРЕВА

Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пускай тебя не знает, пусть горе от тебя бежит,
друзья пускай не забывают. Пусть радость,
счастье, смех, удача, нежность и успех, как лучезарная звезда, тебе сопутствуют всегда.
С уважением, служебная вахта АГКЦ
1 июня юбилей
у Вениамина Николаевича

СТРЕШНЕВА

Возраст мудрости – семьдесят пять – наступил, как всегда, неожиданно. Впереди много
радостных лет, книга жизни еще не прочитана. Пусть для вас окружающий мир дарит все
только самое лучшее! Пусть живут в вашем
сердце всегда доброта, щедрость, великодушие!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

2 июня
отметит юбилей

Светлана Михайловна ЕРМОЛИНА
Светлана Михайловна, примите наши искренние поздравления! Желаем тебе счастья,
благополучия в доме, отличного настроения и
всех земных благ. Здоровья тебе, твоим детям
и внукам. Оставайся всегда деловой, обаятельной, приветливой, заводной и отличной хозяйкой!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
2 июня
день рождения
у Альпины Евгеньевны

ШИЛОВОЙ,

председателя Совета ветеранов САФУ
Уважаемая Альпина Евгеньевна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в своих силах. Пусть каждый день приносит вам творческое вдохновение, любовь и поддержку родных и
близких. Благодарим вас за тепло и внимание,
которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем
 Валентину Владимировну
БАЗЕНКОВУ
с днем рождения:
 Феофанию Федоровну НИКИТИНУ
 Лидию Сергеевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Клавдию Александровну ДАВЫДОВУ
 Лидию Ивановну БОЯРСКУЮ
 Руфину Евгеньевну ЛОЖКИНУ
 Виктора Николаевича ГРИБОВА
Желаем крепкого здоровья, стойкости духа,
благополучия и уюта.
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет своих ветеранов с юбилеем:
 Юрия Николаевича ТРЕСКИНА
 Фаину Васильевну МАТВЕЕВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия, внимания и улыбок от родных
и близких, всегда пребывать в добром здравии.
Совет ветеранов и коллектив
Первой городской поликлиники
поздравляют бывших
сотрудников с юбилеем:
 Нину Михайловну ПРИВАЛОВУ
 Надежду Сергеевну БОГДАНОВУ
 Татьяну Николаевну КЛЕПИКОВУ
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и праздничного настроения.
Совет ветеранов САФУ
поздравляет с днем рождения в мае:
 Алексея Петровича ТАРУТИНА
 Ангелину Васильевну БАЛАКШИНУ
 Тамару Степановну БЕЛЯЕВУ
Желаем много светлых дней, надежных, преданных друзей, достатка, счастья, вдохновения, любви, удачи, настроения.
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Александру Николаевну
ПОРШНЕВУ
 Валентину Семеновну ЧУЛКОВУ
 Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
 Галину Георгиевну СОГРИНУ
 Людмилу Петровну КОБЫЛИНУ
Уважаемые ветераны, с днем рождения вас!
Пожелать только самого светлого мы сегодня
хотим всей душой, чтоб сбывались послания
заветные и удачу дарил день любой! Здоровья
вам и удачи!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Авенировну ТЕЛЯТЬЕВУ
 Марию Тимофеевну ИЕВЛЕВУ
 Сергея Александровича
CКРИПНИКОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!

Поздравляем
90-летие

Прупес Евгения Ивановна
Шаманин
Борис Иванович
Кузнецов
Анатолий Семенович
Воинов
Николай Степанович
Быков
Владимир Антонович
Майорова
Серафима Николаевна
Ануфриев
Анатолий Васильевич
Лукина Нина Тихоновна
Смольников
Лев Александрович

80-летие

Тищенко
Людмила Георгиевна
Ульяхин
Олег Васильевич
Шанина
Жанна Александровна
Копань
Лидия Александровна
Ласкина
Ливана Николаевна
Курносова
Алефтина Николаевна
Гусева
Ираида Николаевна
Плошкова
Елена Павловна
Кудряшова
Людмила Михайловна
Селина Зинаида Егоровна
Лопатин
Игорь Иванович
Оловянная
Антонина Михайловна
Ковалева
Мария Николаевна
Смирнова
Антонина Петровна
Старовойтов
Владимир Иванович
Боровикова
Александра Кузьминична
Канискова
Людмила Владимировна
Уханова
Раиса Андреевна
Бахарева
Валентина Михайловна
Сахакянц
Валентина Михайловна
Седакова
Мария Александровна
Осипов
Борис Алексеевич
Мигунова
Анна Федоровна
Привалова
Нина Михайловна
Филиппов
Леонид Павлович
Кирпичева
Людмила Васильевна
Федоренко
Александр Андреевич
Киреев
Геннадий Иванович
Соколова
Елена Ильинична
Антонова
Галина Михайловна
Дьячкова
Любовь Евгеньевна
Савельев
Эдуард Николаевич
Агапитов
Евгений Алексеевич
Попова Нина Федоровна
Морозова Вера Петровна
Капшина
Любовь Михайловна
Бик-Булатова
Маргарита Александровна
Груздева Ада Андреевна
Трофимов
Геннадий Георгиевич

70-летие

Корольков
Владимир Федорович
Неманов Михаил Ильич
Пустова
Альбина Архиповна
Готра Любовь Андреевна
Колтовая
Валентина Александровна
Лукичева
Валентина Ильинична

калейдоскоп
юбиляров!
Кривоногова
Надежда Николаевна
Повжик
Василий Георгиевич
Лукьянцев
Владимир Иванович
Пантелеева
Тамара Арсентьевна
Семенюк
Мария Дмитриевна
Бойцова
Светлана Михайловна
Карзина
Антонина Васильевна
Сибирцева
Валентина Дмитриевна
Машарин
Дмитрий Вениаминович
Богданов
Анатолий Васильевич
Корябин
Николай Сергеевич
Равская
Александра Ивановна
Мазуров
Анатолий Васильевич
Трофимова
Валентина Ивановна
Таратун
Валентина Ивановна
Божедомова
Екатерина Ивановна
Малышева
Вера Прокопьевна
Слотина
Нина Васильевна
Аширова
Сания Зияетдиновна
Овчинникова
Тамара Валентиновна
Бухун
Валентина Николаевна
Кузьмич
Антонина Антониновна
Судаков
Валерий Владимирович
Федотов Сергей Лукич
Ларионова
Надежда Александровна
Фалева
Роксана Алексеевна
Возник
Алевтина Дмитриевна
Девонкина
Галина Михайловна
Акулов
Анатолий Алексеевич
Карганова
Татьяна Ивановна
Черноусов
Сергей Викторович
Шеремет
Владимир Иванович
Бузук Татьяна Николаевна
Ермолин
Александр Александрович
Шохина Нина Ивановна
Гелюс Юрий Николаевич
Федулова
Галина Павловна
Костин
Константин Павлович
Макаров
Владимир Михайлович
Сажина
Татьяна Валентиновна
Лапшин
Алексей Федорович
Сурова
Ольга Селивестровна
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Романтика и тайны
корабельной стороны
В Архангельске готовят к переизданию книгу известного северного писателя Î
Евгения Коковина «Детство в Соломбале»

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото автора

Заслуженный художник России Алексей Григорьев рассказал о том, как создает
иллюстрации к новому изданию популярнейшей книги.
Евгению Степановичу Коковину была близка жизнь моряков и
портового советского города. Еще в
раннем детстве он стал свидетелем
событий Гражданской войны, когда Архангельск был захвачен интервентами. Об этих событиях писатель рассказал в первой части известной повести «Детство в Соломбале».
За 30 лет знаменитая книга вышла общим тиражом в три миллиона экземпляров и была переведена на 12 языков. Но за последние
20 лет она не переиздавалась ни
разу. По инициативе главы столицы Поморья Игоря Годзиша, поддержанной сыном писателя, сейчас готовится новый вариант издания.
Созданием рисунков к повести
занимается архангельский художник Алексей Григорьев. Интересно, что первое издание иллюстри-

ровал его отец Семен Григорьев
– большой друг Коковиных.
– Мой отец и Евгений Степанович были близкими друзьями. Во
время войны работали в одной газете «Патриот Родины». После Великой Отечественной Коковин
стал писателем, а отец оформлял
его работы. У них были добрые дружеские отношения, – поделился
Алексей Григорьев.
Первая публикация Евгения Степановича «Детство в Соломбале»
вышла еще до войны, в 1940 году,
и была напечатана в газете «Северный комсомолец», тогда это был
еще рассказ на трех страницах. Потом, в 1947 году, впервые повесть
была издана в Архангельске. В
1949-м – в Москве, тогда произведение и получило всесоюзную огласку.
– Затем книга печаталась во многих странах мира не только ближнего зарубежья, а даже в Китае и
Индии. Повесть была очень известной. И даже сегодня многие ее знают. Я считаю, что это один из брендов нашего города. Несмотря на
то что главные темы книги – установление советской власти, борьба с интервентами, это книга об Архангельске и Соломбале, – говорит
Алексей Григорьев.

Художник признается, что создавал иллюстрации по воспоминаниям, которые остались с детства.
– Меня впечатлили те сюжеты, которые запомнились с тех пор: поездка ребят на Белое море – на «кладбище кораблей», поиск кладов в одном
из них. Сейчас я живу в Соломбале
и, выглянув из окна, могу видеть
как раз те места, которые описаны
в книге. Отец часто, когда я был маленьким, обещал, что мы отправимся в путешествие по Соломбале. И я
до сих пор это помню. Для меня эта
книга – как раз то самое ожидаемое
путешествие.
Иллюстраций планируется много. Они будут яркими и сочными, в
отличие от книжек 50-х годов, когда
цветной была только обложка. Художник уже подготовил эскизный
макет. Практически на каждом развороте предполагаются картинки.
– Мне хочется сделать нарядную,
красивую книжку о нашем городе,
Соломбале и том замечательном
периоде начала XX века – очень
сложном, интересном и малоизвестном. Я читал разные мемуары
и воспоминания о Соломбале путешественников XVIII и XIX веков.
Все они отмечали, что этот старинный район Архангельска другой,
особенный. Именно это я и хочу по-

казать в своих работах, построить
книгу на лирических пейзажах.
Тексты будут наложены прямо на
изображения. Я так все свои книги
оформляю – текст обязательно сочетается с картинкой.
Эскизы будущих шедевров выполнены темперными красками
на бумаге. Затем работы отсканируют, и художник сам будет заниматься версткой издания.
– У меня есть опыт издания двух
своих книг про ледоколы «Красин» и «Седов», а также про летчика Яна Нагурского, который первым летал в Арктику. Эти книги я
сам писал, готовил иллюстрации,
издавал.
Алексей Григорьев отметил, что
переиздание «Детства в Соломбале»
особенно символично в преддверии
325-летия Архангельского адмиралтейства в корабельной стороне.
– Книга-то как раз о Соломбале, о
судоремонтных мастерских, о людях, которые там работали, – отмечает он. – И в своих картинках
я хочу сделать акцент на соломбальской романтике – речках, лодках, кораблях, людях, которые там
живут и работают. Потому что Соломбала – это маленькая страна в
нашем городе. Она всегда была такой, такой и останется.

Астропрогноз с 4 по 10 июня
овен Ваши усилия будут вознаграждены, а идеи
начнут приносить замечательные плоды. Ваш авторитет на высоком уровне, окружающие будут прислушиваться и просить совета.

телец Выбрать можно что-то одно: спокойствие
или борьбу за собственный авторитет. Вам придется
делать больше, чем вам этого бы хотелось. Если коллегам понадобится ваша помощь, не отказывайте.

близнецы Вы будете склонны основательно

рак Все хорошее придет к вам само, и даже готовиться к этому необязательно, напротив, излишней
суетой вы можете спугнуть удачу. Наступает время
позитивных изменений.

лев Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную

дева Наконец-то разрешатся многие гнетущие
вас проблемы. Будьте открыты и внимательны к
окружающим. Можно самим начать конструктивный и аргументированный разговор с начальством.

весы Если заинтересованы в карьерном росте, то

скорпион Позвольте чудесам войти в вашу

стрелец Ваша интуиция должна подсказать вам,
где скрывается ключ от практически неразрешимой проблемы. Вы проведете неделю в поисках
дополнительного заработка и преуспеете в этом.

Козерог Не пытайтесь бороться с обстоятельства-

водолей Вам придется значительно ограничить круг общения, в противном случае вы устанете от людей. Отвлекаться от своих дел стоит, только если возникнут нешуточные проблемы.

рыбы Период может быть весьма успешным,

есть смысл обратиться за содействием к своим покровителям. Ваше спокойствие и миролюбие сгладят все острые моменты, возникающие на работе.

ми. Просто плывите по течению, так как это – наилучшее решение в сложившихся обстоятельствах. Не
планируйте дел, связанных с недвижимостью.

цель. Не удастся избежать серьезного разговора
с начальством. Вам придется отстаивать свою позицию.

жизнь, больше от вас ничего не требуется. Ваше
здоровье вас порадует. Вы будете полны энергии и
веры в себя, поэтому справитесь с любой работой.

погружаться в мечты. Однако это не помешает не упустить подвернувшийся шанс реализовать задуманное.
В выходные порадуйте себя общением с друзьями.

если вы не будете слишком настойчивы и торопливы. Вы ощутите подъем сил, повысится ваша
работоспособность.

спортивный азарт

Успех
«Северной
Звездочки»
В Архангельске прошел финал регионального этапа по футболу
«Локобол-РЖД-2018»
среди мальчиков 20072008 г. р. За победу боролись 15 команд из
Северодвинска, Котласа и столицы Поморья. В решающем матче
встретились архангельская «Северная Звездочка» и котласский
«Локомотив-1».
В упорной борьбе успех
праздновали юные архангелогородцы – 1:0, впервые завоевавшие главный трофей.
Ход игры показал, что хозяева лучше настроились на
этот матч, они больше атаковали, и в конце первого
тайма Максим Горностаев открыл счет. После перерыва котлашане бросились
отыгрываться.
Григорий
Суворов однажды попал в
штангу, но на этом опасности у ворот архангелогородцев закончились. В итоге
заслуженная победа – у подопечных тренера Сергея
Хромцова из «Северной
Звездочки».
В матче за третье место
вторая команда «Локомотива» переиграла северодвинский «Легион» – 2:1. Лучшими игроками турнира признаны: котлашане Марк Насоновский и Григорий Суворов, Вячеслав Волков
(«Легион»), Даниил Зыков
(«Северная Звездочка») и Даниил Колосов («Стандарт»,
Архангельск).

«Волшебная
клюшка»:
в турнире
по флорболу
победила
«Барракуда»
В Новодвинске прошел
турнир по флорболу
«Волшебная клюшка
– 2018» среди воспитанников дошкольных
учреждений. За победу
боролись шесть команд
из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Мирного.
В финальном матче встретились «Барракуда» из города
корабелов и дебютант этого
турнира – «Космос» из Мирного. Основное время не выявило победителя – 1:1, а в
серии буллитов удача сопутствовала юным северодвинцам. Бронза досталась местной «Двине». В игре за бронзу хозяева соревнований из
«Двины» сумели взять верх
над архангельской «Россияночкой» – 2:1. По итогам
турнира лучшим вратарем
признана Мария Баландина («Барракуда»), бомбардиром стал Даниил Денисов
(«Космос») и самым полезным игроком – Сергей Герасимов («Двина»).

Шведский вариант
не прошел
Хоккейные федерации России подводят итоги минувшего сезона

мячом. Исполком принял решение
о том, что с нового сезона инспекторы перейдут в подчинение Комитета по проведению соревнований,
а арбитры должны жестко и четко обслуживать игры. Хочется верить, что будущий сезон пройдет
на более высоком уровне и в ходе
его не возникнет серьезных проблем, а уж тем более скандалов.

Лучшие в Поморье

Александр ГАЛИН

Болельщики до сих пор обсуждают успехи и неудачи
российского хоккея с мячом,
команды готовятся к заслуженному отдыху, а не за горами уже новый хоккейный
сезон. Конечно, все находились в ожидании Исполкома
федерации хоккея с мячом
России, который должен был
дать ответы на многие животрепещущие вопросы.
Заседание исполкома состоялось и
прошло в Министерстве спорта РФ.
На нем были подведены итоги сезона 2017/2018 годов и определены
контуры будущего.
Прежде всего стоит остановиться на чемпионате и Кубке России,
а также соревнованиях в высшей
лиге отечественного хоккея с мячом. Здесь произошли определенные изменения по сравнению с прошлым сезоном.

Чемпион
до трех побед
На совещании в Москве были
приняты формула и сроки проведения соревнований. Так, чемпионат
России среди команд суперлиги сохранит круговую систему на первом этапе, а в серии плей-офф, куда
выйдут восемь лучших клубов,
участников ждут изменения. Четвертьфинальные серии пройдут до
двух побед, а полуфинальные и финальная – до трех. Бронзовые медали неудачники полуфиналов разыграют в дуэли до двух побед. При
этом эксперимент с выбором соперников на стадии четвертьфинала,
как это было в минувшем сезоне,
повторен не будет. Соперники сыграют по классической «перекрестной» схеме. Таким образом, можно
констатировать тот факт, что так
называемый шведский вариант,
при котором три сильнейшие команды по итогам регулярного чемпионата выбирали себе соперников
из второй четверки хоккейных дружин, на российском льду не прижился.
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Сохранит свою формулу в следующем сезоне Кубок России, первый этап которого пройдет с 19 по
27 сентября в двух городах. По два
лучших клуба из групп «Восток»
и «Запад» получат право сыграть
в «Финале четырех», который запланирован с 25 по 27 октября. Также члены исполкома поддержали участие студенческой сборной
России на предварительном этапе
кубкового турнира на внеконкурсной основе. А вот матч за Суперкубок назначен на 2 декабря. В нем
сыграют чемпион страны сезона
2017/18 и обладатель Кубка России
сезона 2018/19. В случае победы хабаровского «СКА-Нефтяника» за
трофей поспорит финалист Кубка
страны. Что касается команд высшей лиги, их ждут перемены. Члены исполкома единогласно проголосовали за отмену возрастного
ценза. Кроме этого, планируется,
что в едином финале турнира выступят восемь лучших молодежных команд, а также два самостоятельных клуба высшей лиги. На
заседании были отмечены некоторые проблемы в развитии русского хоккея в регионах. Особую озабоченность вызвала ситуация в
Кирове, где одна из старейших и
самобытных команд страны «Родина» практически находится на
грани развала.

Коротко о тренерском составе
российских сборных. В должности
главного тренера сборной России
вновь утвержден наставник «СКАНефтяника» Михаил Юрьев.
Юниорскую команду возглавит Владимир Китьков, у руля
сборной старших юношей встанет Александр Савченко, Александр Межуев назначен наставником студенческой женской команды, а Александр Артемьев
– сборной девушек. Открытым
остался вопрос по главному тренеру мужской студенческой команды, кандидатура которого будет

Итоги прошедшего сезона подвела и Федерация хоккея с мячом
Архангельской области. Это было
сделано на традиционной встрече болельщиков «Водника» с представителями власти, руководством
и игроками команды. Она прошла
с аншлагом в архангельском Доме
молодежи. Об итогах сезона и дальнейших перспективах главной ледовой дружины Поморья болельщикам рассказали руководитель
агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов,
директор регионального центра
развития спорта «Водник» Роман
Клобуков, начальник команды
Дмитрий Минин, главный тренер
«желто-зеленых» Николай Ярович и капитан Евгений Дергаев.
Завершившийся сезон для команды из столицы Поморья, мягко говоря, не сложился. «Водники»
даже не попали в плей-офф, заняв
только девятое место. Андрей Багрецов, обозначив основные позиции стратегии развития русского
хоккея в области, особо выделил
одну из главных задач: возвращение лидирующих позиций прославленного клуба должно быть
связано прежде всего с улучшением ситуации в детско-юношеском
спорте. Отрадно, что уже сейчас в
спортшколе «Водник» занимаются 12 команд разных возрастов. По
сложившейся традиции не обошли своим вниманием клуб и его болельщики, задав много вопросов, и
порой не слишком приятных.
В рамках мероприятия состоялось
награждение лучших игроков областных турниров по хоккею и мини-хоккею с мячом. Лауреатов сезона определяли сами команды-участницы. Лучшими игроками чемпионата Архангельской области по хоккею признаны: вратарь – Максим
Тетерин («Севмаш»), защитник –
Кирилл Незнамов («Северная Двина»), полузащитник – Александр
Клыпин («Севмаш»), нападающий
– Дмитрий Васковский («Северная Двина»), бомбардир – Василий
Кололеев («Северная Двина») и ассистент – Вячеслав Агеев («Севмаш»). Лучшим хоккеистом стал
Иван Воюшин, а тренером – Сергей Щукин (оба – «Севмаш»).
В чемпионате Архангельской
области по мини-хоккею лучши-

Итоги прошедшего сезона подвела
и Федерация хоккея с мячом Архангельской области. Это было сделано на
традиционной встрече болельщиков «Водника» с представителями власти, руководством и игроками команды
определена после консультаций
с Российским студенческим спортивным союзом. Отдельный разговор на заседании исполкома зашел о судейском корпусе. Вопрос
об арбитрах и инспекторах особо
обострился после создания независимой Ассоциации судей хоккея с

ми названы: вратарь – Александр
Борковский («Атлант»), защитник – Денис Павлов, нападающий
– Андрей Щелоков (оба – «Сириус»), бомбардир – Давид Щекин
(«Водник-2001») и самый ценный
игрок – Игорь Манушкин («Сириус»).
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Понедельник 4 июня
Первый

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.05 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Олег Даль 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.55 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина.
Прощание славянки? 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Право знать! 16+

Вторник 5 июня

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «БЫВШИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 16+
9.20 Герой советского народа 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Ваш выход 16+
12.15 Бедная овечка 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Ольга – последняя
Великая княгиня 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Вновь обретенные дневники
Нины Вырубовой 16+
16.55 Нефронтовые заметки 16+
17.25 Ток-шоу «Агора» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
21.35 Сати... 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.10
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Поздняков 16+
2.05 Вторая Мировая.
Великая Отечественная 12+
3.10 «ППС» 16+

СТС
Смешарики 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
6.55 Смешарики. Легенда
о золотом драконе 6+
8.30 Кухня 12+
9.30 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 3.30 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
0.00 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
1.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.30 Взвешенные
и счастливые люди 16+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.30

Среда 6 июня
Первый

Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.40 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БЫВШИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.05 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
10.40 А. Панкратов-Черный 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 4.05 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ППС» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 А. С. Пушкин.
Тысяча строк о любви 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.00 Сокровища «Пруссии» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Памяти Игоря Талькова 16+
12.25 «АНДРЕИЧ» 16+
13.00 Сати... 16+
13.40, 20.45 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
14.30 Космическая одиссея 16+
15.10 Иветт Шовире 16+
16.55 Пятое измерение 16+
17.20 2 Верник 2 16+
18.05 Три тайны адвоката
Плевако 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30, 2.55 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.55 Ералаш 6+
6.00
6.35
7.00

Четверг 7 июня
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.40 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говоря» 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БЫВШИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.05 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 4.05 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Парламентарии 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
0.35 Олег Даль. Между
прошлым и будущим 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05, 16.55 Пешком... 16+
7.35 А. С. Пушкин.
Тысяча строк о любви 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.00 Николка Пушкин 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Вновь я посетил... 16+
12.05 Николай Силис. Эпизоды 16+
12.50 Искусственный отбор 16+
13.30 Бенедикт Спиноза 16+
13.40, 20.45 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
14.30 Космическая одиссея 16+
15.10 Алисия Маркова. Легенда 16+
17.25 Ближний круг 16+
18.15 Гавайи 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+
23.10 Сергей Маковецкий 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 «ППС» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.20 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
23.10, 3.05 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.35
7.00

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25
Время покажет 16+
12.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «БЫВШИЕ» 16+
0.00 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
2.00 Модный приговор 16+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия
с Владимиром
Путиным 16+
15.00, 19.00 60 Минут 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
3.55 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.45 Александр Михайлов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 4.05 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Преступления,
которых не было 12+
0.35 Хроники московского
быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 А. С. Пушкин.
Тысяча строк о любви 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.00 Голландцы в России 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Георгий Товстоногов 16+
12.10 Вологодские мотивы 16+
12.20 Полярный гамбит 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40, 20.45 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
14.30 Космическая одиссея 16+
15.10 Серж Лифарь. Мусагет 16+
16.55 Пряничный домик 16+
17.25 Линия жизни 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 16+
23.10 Сергей Маковецкий 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
2.05 НашПотребНадзор 16+
3.05 «ППС» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 «Кухня» 12+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 0+
11.55 «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.30, 3.05 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.35
7.00
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Пятница 8 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.55 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.20,
3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ВАН ГОГ:
С ЛЮБОВЬЮ,
ВИНСЕНТ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 3.15 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
1.10 «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Документальный
проект 16+
8.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.40 Елена Проклова 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.35 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
18.30 Документальный проект 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 «Вечное
свидание» 12+
0.35 Прощание 16+

Суббота 9 июня

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 А. С. Пушкин.
Тысяча строк о любви 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Городок 16+
12.05 Счастливые дни
счастливого человека 16+
12.45 Энигма 16+
13.25 Цвет времени 16+
13.40, 20.35 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
14.30 Космическая одиссея 16+
15.10 Майя 16+
16.55 Письма из провинции 16+
17.25 Острова 16+
18.15 Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн 16+
20.05 Правила жизни 16+
21.25 Линия жизни 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.25
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
2.20 Таинственная Россия 16+
3.15 «ППС» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 «Кухня» 12+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
11.20 «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу
выходного дня 16+
0.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.35
7.00

Россия

Первый
5.15 Контрольная закупка 16+
5.40, 6.10 «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 16+
8.20 Здоровье 16+
9.15 Угадай мелодию 16+
10.15, 12.15, 15.15
«ТИХИЙ ДОН» 16+
17.55 Юбилейный вечер
Ильи Резника 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Второе зрение 16+
1.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
3.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» 16+

6.45
7.35
8.05
8.45
9.25
10.10
11.00
11.20
14.00
18.00
20.00
22.00
0.30
1.20

2.35

ТВ-Центр
6.00 «НАСТЯ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» 0+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.30 Пушкин.
Главная тайна поэта 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.50, 16.20 Прощание 12+
16.40 «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
20.35 «Выйти замуж
любой ценой» 12+
0.30 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
В БАЛЕТЕ» 12+
1.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

Сам себе режиссер 12+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Сто к одному 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Вести 16+
Смеяться разрешается 16+
«КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
Лига удивительных
людей 12+
Вести недели 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«Мост в будущее» 16+
Торжественная церемония
закрытия XXIX
кинофестиваля
«Кинотавр» 16+
«ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим с А. Зиминым 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Международная
пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.05 «ДОМОВОЙ» 16+

5.05
7.00

Культура
«ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 16+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 16+
«ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+
12.10 Мифы Древней Греции 16+
12.40 Ехал грека... Путешествие
по настоящей России 16+
13.20 Национальная премия
детского и юношеского
танца «Весна священная» 16+
14.40 Коста-Рика:
природный ковчег 16+
15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
17.45, 1.30 Мистификации
супрематического
короля 16+
18.35 Ближний круг 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДУЭНЬЯ» 16+
21.45 Кардинал Мазарини.
Опасные игры 16+
23.35 Щелкунчик-труппа 16+
2.20 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
8.55
10.25
10.55

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15, 4.55 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.55 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Большой праздничный
концерт, посвященный
300-летию российской
полиции 16+
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40 «МОЙ КУЗЕН
ВИНИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.20 Вести
Поморья 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.00 «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
в субботу 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+
1.10 «В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
3.35 «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр

Культура

5.25 Марш-бросок 12+
5.50, 7.15 «ЕВДОКИЯ» 0+
7.00 708-й на связ» 16+
7.55 Православная
энциклопедия 6+
8.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.20, 16.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.25 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Украина.
Прощание славянки? 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.00 О чем молчат храмы... 16+
9.40 Главная роль 16+
10.15 Тихон Хренников 16+
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 16+
12.55 Евангельский круг
Василия Поленова 16+
13.40 Ключ к разгадке древних
сокровищ 16+
14.30 Глеб Плаксин 16+
15.10 Катя и Володя 16+
16.20 Картины жизни И. Грабаря 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Я – чайка... Не то.
Я – актриса 16+
18.10 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
21.45 Кардинал Ришелье 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.20 Место встречи 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
елевидение 16+
20.00 Ты супер! До и после.. 6+
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
23.30 Брэйн ринг 12+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
3.15 «ППС» 16+

СТС
6.00
6.20
6.45
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
10.00
11.00
13.00
15.00
16.20
19.10
21.00
22.50
0.45
2.40
4.30

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Шоу выходного дня 16+
«СМУРФИКИ» 0+
«СМУРФИКИ-2» 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
«ВСЁ И СРАЗУ» 16+
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
реклама

Воскресенье 10 июня

Первый

СТС
6.00
7.50
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
12.05
14.00
15.10
17.00
18.50
21.00
0.15
2.35
4.15

«СМУРФИКИ» 0+
Три кота 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Том и Джерри 0+
Хранители снов 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
«КОНАН-ВАРВАР» 16+
«ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
30 мая
в 19:00 – отчетный концерт народного ансамбля песни и пляски «Сиверко» (6+)
3 июня
в 16:00 – dance performance «Choice is».
Танцевальные фантазии на темы сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена (6+)
4 июня
в 11:00 – театрализованное представление «Тайна старого шкафа, или Дорога в Нарнию» (6+)
5 июня
в 11:00 – театрализованное представление
«Школьные истории» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
1 июня
в 12:30 – игровая программа «К бабушке на
лето» на площадке перед зданием (6+)
2 июня
в 11:00 – театрализованное представление
«Школьные истории» (6+)
в 12:30 – открытие фотовыставки рисунков «Светопись. Взгляд из Петербурга» (6+)
3 июня
в 12:00 – игровая программа «В гостях у
Поморыча» (6+)
5 июня
в 10:30 – игровая программа «В гостях у
Поморыча» (6+)
в 13:00 – экскурсия по дому купца Ананьина (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1 июня
в 11:00 – фотоакция «Первый день лета»
(0+)
3 июня
в 13:00 – уличный праздник «Город детства» (0+)
В течение месяца
по заявкам
Квесты: «Английская вечеринка», «Настольная книга» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
30 мая
в 18:30 – отчетный концерт творческих
коллективов Ломоносовского Дворца культуры (0+)
1 июня
в 10:30 – театрализованный концерт «Первый день лета», посвященный Дню защиты
детей (0+)
2 июня
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка. Музыкальное лето» (18+)
4 июня
в 10:30 – познавательная игровая программа «Пять океанов» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Правила дорожные правила надежные» (6+)

в 15:00 – игровая программа «Час игры»,
детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)
5 июня
в 10:30 – театрализованное представление
«Планета мультфильмов» (0+)
в 12:00 – познавательная игровая программа «Откуда берется ветер» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Следствие
ведут детективы» (6+)

грамма «Занимательные уроки в Волшебном
доме Снеговика», познавательно-игровая
программа «Дети Севера – поморы», игра-путешествие «Соломбальская бывальщина»,
познавательно-игровая программа «Почтовое путешествие» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
30 мая
в 18:00 – концерт «Майский бал» в рамках
проекта «Поморский сувенир» (6+)
1 июня
в 10:00 – театрализованное представление
«Смайл-шоу», посвященное Дню защиты детей (0+)
в 11:00 – игровая программа на улице «Да
здравствует лето!», посвященная Дню защиты детей (0+)
3 июня
в 12:00 – игровая, танцевальная программа для детей и родителей «Супердискотека»
(0+)
4 июня
в 10:30 – спектакль «Лягушиный король»
Архангельского театра кукол (6+)
в 11:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория» (6+)
5 июня
в 10:00 – конкурс чтецов, посвященный
Дню русского языка и Пушкинскому дню
России (0+)
в 11:00 – спектакль «Новые приключения
братца Кролика и братца Лиса» Архангельского театра драмы им. Ломоносова (0+)
в 12:00 – игровая программа для детей
«Вторник рекордов» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
1 июня
в 11:00 – окружной праздник «Детство –
это смех и радость» (0+)
2 и 5 июня
в 8:30 – утренняя зарядка «Танцующий
округ» (6+)
4 июня
в 11:30 – цирковое представление «Весар»
(0+)

В течение месяца
по заявкам
Детские тематические дни рождения (0+);
экскурсии в выставочном комплексе поселка Первых Пятилеток: «Мы Поморы», «История поселка Первых Пятилеток», «Бабушкин
сундук» (0+); мероприятия летних лагерей и
детских дошкольных учреждений (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
31 мая
в 17:00 – спектакль «СТЭЦ» на сцене КЦ
«Соломбала-Арт» «Я всех вас люблю» (6+)
1 июня
в 10:30 – театрализованное представление
«Тайна о волшебных часах» (3+)
2 июня
в 17:00 – интерактивно-познавательная
площадка для детей в рамках проекта «Летний вечер в парке» «Путешествие по сказкам
А. С. Пушкина» (0+)
в 17:00 – творческий марафон «Летний вечер в парке» (0+)
Программы по заявкам
Ппознавательно-игровая программа «Тайны сказочной науки», игра-квест «Ключи
от северного форта Снеговика», игра-квест
«Тайны индейского племени», игра «Последний герой, или Остаться в живых», познавательно-игровая программа «Сказочное ГТО»,
познавательно-игровая программа «Формула здоровья», детективный квест «Гениальный сыщик», познавательно-игровая про-

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
1 июня
в 10:15 – театрализованная игровая программа «Веселые приключения на поляне
игр» (6+)
2 июня
в 10:15 – конкурсная игровая программа
«Утереть нос» (6+)
5 июня
в 10:30 – игра по станциям «Экологическая
кругосветка» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
1 июня
в 10:00 – танцевальный марафон для
школьников «Танцуют все!» (6+)
в 16:00 – праздник «Страна детства» с открытием площадки «СОВа» (3+)
3 июня
в 17:00 – спортивный праздник «Спортивная Россия» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
1 июня
в 10:30 – праздник детства «Дорогою добра»(6+)
в 15:00 – квест-игра по мультфильмам «Карусель» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
1 июня
в 12:00 – концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей,
«Дети – наше будущее» (0+)
в 13:00 – открытие творческой площадки
«Гостиная Лета» (0+)
4 июня
в 10:00 – конкурс рисунков на асфальте
для детей дошкольного возраста «Разукрасим всю планету» (3+)
в 14:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика» (6+)
5 июня
в 12:30 и 13:30 – интеллектуальная игра
«Путешествие в Летландию» (6+)
в 15:00 – мастер-класс по изготовлению поделок «Очумелые ручки» (0+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
1 июня
в 14:00 – уличный праздник, посвященный
Дню защиты детей, с концертной программой «Должны смеяться дети» (0+)
2 июня
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
3 июня
в 14:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Забавное солнышко»
(6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
1 июня
в 12:00 – праздничная театрализованная
игровая программа, посвященная международному Дню защиты детей, «Путешествие
на воздушном шаре» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(18+)
2 июня
в 10:00 – летний поход клуба молодых семей «Луч» (6+)
3 июня
в 11:00 – игровая программа «Лучший город» (6+)
в 13:00 – программа «Грамотный пешеход»
(6+)
4 июня
в 10:30 – игровая программа «Летние забавы» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
1 июня
в 15:00 – праздничная театрализованная
игровая программа, посвященная международному Дню защиты детей, «В стране детства» (0+)
5 июня
в 13:00 – детский семейный мастер-класс
«Самоделкин» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
1 июня
в 10:00 – праздничная театрализованная
игровая программа, посвященная международному Дню защиты детей, «В стране детства» (0+)
3 июня
в 14:00 – концертная программа «Судьба и
творчество» (6+)
5 июня
в 11:00 – цирковое представление цирка
«Весар» (6+)

пл. Ленина, 1;
тел. 20-10-75, 21-40-42;
Билеты в кассе
или на сайте https://quicktickets.ru/
3 июня
в 12:00 – детская музыкально-игровая программа «Поиграем, потанцуем, попоем» от
прославленного фольклорного коллектива
«Радеюшка» (6+)
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На кону – не рекорд,
а возможность помочь
В Архангельске прошел зеленый марафон «Бегущие сердца»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Архангелогородцы приняли участие в зеленом марафоне «Бегущие сердца». Столица
Поморья присоединилась к забегу, который
одновременно проводится в 56 городах России, Казахстана и Республики Беларусь, уже
четвертый раз.
Зеленый марафон не просто объединил любителей
бега, активного и здорового образа жизни, он стал большим семейным праздником, в рамках этого мероприятия была организована благотворительная ярмарка,
подготовлена концертная и развлекательная программа с участием творческих коллективов города. Все
средства, собранные во время мероприятия, пойдут на
лечение тяжелобольных детей – подопечных благотворительной программы «От сердца к сердцу».
Инициатором марафона выступает Сбербанк. В Поморье спортивно-социальный проект ежегодно поддерживает администрация Архангельска и другие организации города.
– Это очень значимое мероприятие для города, так
как имеет социально-спортивную направленность, –
отметил Владимир Павлов, начальник управления
по физической культуре и спорту администрации города. – Помимо направленности спортивной, когда
профессионалы соревнуются на определенной дистанции в скорости бега, здесь еще и социальная направленность, на старт выходят все сторонники здорового
образа жизни, чтобы показать свою тренированность,
свою готовность преодолевать дистанции. Нельзя разделять эти две составляющие.
Дистанция забега – одна десятая марафона, то есть
четыре километра двести метров, маршрут – набережная Северной Двины. Участие в марафоне приняли команды «Сбербанка», «Севмаша», ТРК «Макси», Центробанка, администрации города и других организаций
Архангельска.
Алексей и Елена Коробейниковы бежали вместе,
правда, представляли разные команды: Елена – «Севмаш», а Алексей – «Сбербанк».
– Супруга выходит на пробежку через день, она у нас
за красоту и здоровье отвечает в семье, мне пришлось
от нее не отставать, – объяснил Алексей. – Мы не так
часто в городских спортивных мероприятиях участие
принимаем, но, думаю, будем чаще, во-первых, чтобы
поддерживать здоровье, во-вторых, заниматься спортом на свежем воздухе очень здорово, плюс, конечно,
эмоции замечательные.
Ксения Лисьева и Юлия Гарбар защищали честь
команды бегового клуба «Адидас», который объединяет любителей активного отдыха.
– Мы занимаемся дважды в неделю, проводим беговые и скоростные тренировки, причем занятия эти
бесплатны, на них может прийти любой желающий, –
объяснили девушки. – Мы принимаем участие во всех
городских эстафетах, забегах, марафонах и полумарафонах. Беговые спортивные мероприятия всегда проходят интересно и весело, мы заряжаемся хорошим настроением, позитивными эмоциями. Своим результатом на этих соревнованиях мы довольны, хотя тяжело
было бежать из-за сильного ветра.
Организаторы зеленого марафона выбрали победителей в десяти номинациях, самым быстрым среди мужчин стал Никита Шутов, среди женщин – Нина Едовина. Были определены лучшие спортсмены среди сотрудников Сбербанка, награды вручили самому опытному и самому юному бегунам, лучшей команде. Многодетный папа Павел Бызов вместе с дочерями Полиной, Леной и Машей победил в номинации «Семья».
– Мы уже не первый год принимаем участие в зеленом марафоне, – поделился Павел. – Вообще, мы спортивная семья, например, Полина занимается в ДЮСШ
№ 1 спортивной аэробикой, младшая Маша пока спортом не увлекается, ей всего три года, но тоже принимала участие в марафоне. Сам я в молодости участвовал
в лыжных гонках, поэтому кроме бега мы всей семьей
катаемся на лыжах, на «Лыжню России» выходим. Я
считаю, что такие спортивные мероприятия – это пример для подрастающего поколения и пропаганда здорового образа жизни.

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru

реклама

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

