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Студотряд помогает
строить детский сад
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И проезд оплатить,
и к врачу записаться

Технологии: Поморье готовится к внедрению «Единой карты жителя Архангельской области»
Возможности и способы
внедрения «Единой карты жителя Архангельской
области» в ходе рабочего совещания оценил губернатор
Игорь Орлов.

 фото: павел кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

Проект предлагает интеграцию
широкого спектра услуг для жителей региона на едином информационном носителе. С помощью этой
карты можно будет проехать на
транспорте, пройти на работу или
в образовательное учреждение,
оплатить билет в музей или выставочный зал, получить скидку в
кафе, подтвердить свою личность
в больнице при записи к врачу или
получить в аптеке лекарства по
электронному рецепту.
Занимается внедрением системы министерство связи Архангельской области, а операционное
управление будет поручено подведомственному учреждению.
В системе предполагается двусторонний информационный обмен: исполнительные органы государственной власти направляют
базовые сведения о жителе, нормативных актах, действующих в отрасли, и согласовывают правила
использования карты в своей сфере. В ответ они получают развернутую статистику и информационные
выборки с необходимой периодичностью на безвозмездной основе.
Введение карты позволит учащимся оплачивать питание в школе, посещать учреждения дополнительного образования и библиотеки. Уже в этом году планируется
подключить к системе 15 школ, в
следующем – еще 60, а затем и учреждения дополнительного образования. Включение функционала

– Важно, что в этой работе участвуют представители банков, и
надо расширить их пул. Формируйте бизнес-проект под названием
«Единая карта жителя Архангельской области», заинтересовывайте партнеров и расширяйте список
участников процесса, включайте
в этот вопрос финансовые инструменты, – подчеркнул Игорь Орлов.

карты школьника в систему общественных перевозок станет возможно после запуска транспортной части проекта.
– При оплате проезда на транспорте будут приниматься все виды
платежей – от наличных до всех
форм безналичной оплаты, включая оплату по QR-коду, внедряемую
Центробанком. Система поддерживает широкий спектр устройств
для приема оплаты, включая популярные модели на операционной системе Android, – отметил
Андрей Буйновский, директор
Архангельского телекоммуникационного центра.

Предлагается также использование электронного абонемента для
жителей и выпуск «Карты гостя
Архангельской области» по формату CITYPASS, который включает
в себя суточные проездные, электронные билеты в музеи и выставочные залы, скидки в кафе и ресторанах, сувенирных лавках, присоединившихся к проекту.
– При обсуждении вариантов реализации проекта мы рассматривали различные носители. Остановились на карте с перезаписываемым
чипом памяти. Если быть кратким,
то предлагаемое нами решение совместило в себе все плюсы банков-

ской карты и при этом отличается
преимуществами – так, у него меньшая стоимость, отсутствие барьеров, оперативность в работе и при
внесении любых изменений, – рассказал Андрей Буйновский.
Уже проработаны вопросы сотрудничества с крупнейшими банками, достигнуты договоренности с представителями розничной
торговли об интеграции их систем
лояльности в проект. Также проведены презентации ведущих разработчиков программного обеспечения с привлечением широкого
круга общественности и органов
власти.

По итогам совещания глава
региона поручил
подготовить соглашение со всеми профильными ведомствами о порядке
внедрения системы
«Единой карты жителя Архангельской
области» и обеспечить в 2019 году ее
тестовое использование не менее чем
в 20 учреждениях

По итогам совещания глава региона поручил подготовить соглашение со всеми профильными ведомствами о порядке внедрения системы «Единой карты жителя Архангельской области» и обеспечить в
2019 году ее тестовое использование не менее чем в 20 учреждениях,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Двигаясь по Севморпути

Приоритеты: Губернатор Игорь Орлов дал ряд поручений Î
по итогам заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики
На прошлой неделе глава региона принял участие
в заседании Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики. В частности, там рассматривался проект программы геологического изучения недр
на территории Арктической
зоны РФ.
– Речь идет о развитии и наращивании потенциала исследований в
Арктике, добыче благородного сырья и твердых полезных ископаемых, – отметил Игорь Орлов. –
При Росгеологии должны быть созданы соответствующие рабочие
группы, регионам было предложено выступить с инициативой по
предоставлению кандидатур для
участия в их работе. С учетом ме-
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сторождений в Архангельской области, добычи в НАО и на шельфе
мы должны активнее включиться
в работу и сформировать соответствующие предложения для включения в план.
Члены государственной комиссии также обсудили и проект плана развития инфраструктуры Северного морского пути. В ходе обсуждения было отмечено, что для
полноценного развития Северного
морского пути необходимо не только строить атомные ледоколы, но
и развивать инфраструктуру – вертолетные площадки, дороги, подъездные пути.
– У нас достаточно много проектов в этой сфере, потому сделаем все возможное, чтобы по всем
направлениям Архангельская область в плане развития Севморпути была представлена, – подчеркнул губернатор.
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Еще одной важной темой заседания стало создание по поручению Президента РФ Владимира
Путина в Арктической зоне научно-образовательного центра (НОЦ).
Возникла большая конкуренция
между арктическими регионами,

которые претендуют на строительство такого центра на своей территории. Среди них – Архангельская,
Мурманская области, Якутия и ряд
других.
Заявке Архангельской области
по созданию такого центра в сто-

Члены государственной комиссии
также обсудили и проект плана развития инфраструктуры Северного морского
пути. В ходе обсуждения было отмечено,
что для полноценного развития Северного морского пути необходимо не только
строить атомные ледоколы, но и развивать
инфраструктуру – вертолетные площадки,
дороги, подъездные пути
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лице Поморья на базе САФУ имени
М. В. Ломоносова дана высокая
оценка – как по степени проработки вопроса, так и по масштабности
проекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
– Многое уже сделано, но мы
должны продолжать быть в тонусе и столь же активно заниматься
этим вопросом, – уверен глава региона. – В рамках заседания госкомиссии я получил предложение от
моих коллег – губернаторов Республик Карелия и Коми – подписать
соглашение об участии в проекте
НОЦ. Так что спектр деятельности
нашего
научно-образовательного центра расширяется. Северный
(Арктический) федеральный университет готов стать сетевой структурой, которая может объединить
ресурсы арктических вузов, научных организаций и предприятий.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Рекламируемые товары Î
и услуги подлежат обязательной сертификации Î
в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.
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У работающих
пенсионеров увеличатся
страховые пенсии
С 1 августа будет проведен перерасчет страховых пенсий 130 тысячам пенсионеров Архангельской области, работавшим в 2018 году.

«Бобер» помогает
на соцстройке

Хорошая идея: Стройотряд Архангельского техникума строительства Î
и экономики участвует в возведении детского сада в округе Майская Горка
Анастасия НИКОЛАЕВА,
фото: Иван МАЛЫГИН

Студенческая стройка «Поморье», которая организуется уже
не первый год, в этот
раз объединила шесть
стройотрядов.
В ее состав вошли «Фотон»,
«Фортуна» и «Бобер» из Архангельска, «Импульс» и «Корабел» из Северодвинска,
а также «Искра» из СанктПетербурга. Они занимаются
укладкой шпал на железнодорожных путях, работают на
электросетевых объектах… А
отряд «Бобер», созданный в
2016 году на базе Архангельского техникума строительства и экономики, участвует в
строительстве детского сада в
округе Майская Горка.
Ребята зашли на объект, расположенный в седьмом микрорайоне на улице
Стрелковой, в начале июля.
Дошкольное учреждение на
280 мест, которое очень ждут
местные жители, по муниципальному контракту строит подрядчик – ООО «Белый
дом». Работы уже выходят
на финишную прямую. Сделана крыша, облицован фасад, подведены все коммуникации. Сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство территории.
Рабочий день у стройотрядовцев как у всех строителей
– с восьми утра до пяти вечера. Оформлены они по срочным договорам с компаниейподрядчиком.
– В основном мы занимаемся уборкой – выносим
строительный мусор из помещений, таскаем стройматериалы на чердак, где завершаются работы по утеплению, участвуем в отделочных работах. Когда только
начинали, для нас провели
инструктаж по технике безопасности, все рассказали
и показали, – говорит Дмитрий Таборский, комиссар
отряда «Бобер».
Дмитрий родом из Пинежского района, по специальности автослесарь четвертого разряда. Благодаря участию в студотрядовском дви-

жении освоил также профессию каменщика. Для него
это последняя целина: он
окончил техникум и намерен вернуться на малую родину – в Карпогоры. Ближайшие планы уже наметил – собирается получить права на
управление трактором.
Стройотряд «Бобер» существует недавно, но опыт у
его бойцов довольно интересный. В 2017 году они участвовали в возведении моста в
Ленском районе, в прошлом
году выезжали в Мирный на
строительство крытого ледового катка и поликлиники.
– В Мирном была большая
стройка, в ней участвовали и
другие отряды из Архангельска, Северодвинска, Петербурга. Мы были задействованы в погрузочно-разгрузочных работах, шпаклевали,
занимались уборкой территории. Трудились там полтора месяца. Помимо работы,
у нас был еженедельный фотокросс. Мы участвовали в
спортивных мероприятиях –
играли в волейбол, стритбол,
футбол, – рассказывает Артем Хельмянов, боец отряда «Бобер». На учебу в Архангельск он приехал из Онежского района. В техникуме
получает специальность геодезиста, а перед целиной прошлого года, как и Дмитрий,
дополнительно получил навыки каменщика.
Работать на строительстве
детского сада в Майской Горке ребята будут до 31 августа.
Это хороший опыт, и городские власти намерены поддерживать развитие студотрядовского движения в областном центре. Этой теме в
начале июля было посвящено
совещание, которое провел
заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата администрации Николай Евменов. Главная задача муниципальной власти в
этом направлении – координация взаимодействия студотрядов и потенциальных
подрядчиков,
работающих
по муниципальным контрактам. Помощь стройотрядовцев может быть востребована не только на социальных
стройках, но и в дорожной отрасли, в других сферах.

На перерасчет имеют право получатели страховых
пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.
Перерасчет производится ежегодно, в беззаявительном порядке, то есть обращаться в Пенсионный фонд
не требуется.
Если пенсионер на текущий момент не трудится, но
в 2018 году работал, то пенсию ему также пересчитают.
Перерасчету подлежат те периоды работы, за которые
работодатель уплачивал за него страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых
пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета
носит индивидуальный характер. Размер прибавки зависит от уровня заработной платы работавшего в 2018
году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальное увеличение от перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте (не более 245 рублей), сообщает
пресс-служба ОПФР по Архангельской области.

Сдадим объекты в срок –
больше построим
В администрации Архангельска состоялось
совещание с руководителями строительных
организаций и ресурсоснабжающих компаний. Речь шла о ходе работ по возведению
детских садов, ФОКа и школы и создании условий для развития социальной стройки в
столице Поморья.
Градоначальник отметил, что от реализации уже начатых проектов строительства зависит, какой объем
средств в последующем получит муниципалитет и
объем заказов – организации.
– Прямые инвестиции государства в развитие Архангельска и помощь со стороны региона можно обеспечить только при условии исполнения тех контрактов,
которые в работе уже сегодня. На данный момент в городе строятся физкультурно-оздоровительный комплекс,
школа и три садика, еще один проектируется. Необходимо приложить усилия для соблюдения сроков, освоения
выделенных средств за счет соответствующих объемов
строительства. Это в интересах города и строительных
компаний, – обратил внимание Игорь Годзиш.
Сразу три учреждения возводятся разными строительными организациями в округе Варавино-Фактория: ФОК, детский сад и школа. Чтобы территория после завершения работ выглядела современно, департаментом градостроительства разработан план благоустройства. В едином стиле предложено выполнить и
ограждения детских учреждений.
С представителями ресурсоснабжающих организаций в ходе совещания была достигнута договоренность о сокращении сроков оформления документов
на прокладку сетей и подключении к услугам, сообщает пресс-служба администрации города.

Ямочный ремонт:
за неделю – полторы тысячи
«квадратов»
В столице Поморья продолжается ямочный
ремонт дорог. За минувшую неделю работы
выполнены в нескольких округах города.
Приведено в порядок асфальтовое полотно на улицах
Дежневцев, Дрейера, Садовой, Гайдара, Карла Маркса, Красных Партизан, Кедрова, Полярной, Валявкина,
Баумана, проспектах Московском, Ломоносова, Новгородском.
Всего с 22 по 28 июля ямочный ремонт был выполнен на 1500 квадратных метрах архангельских дорог. С
момента же начала работ отремонтировано более 9300
квадратных метров дорожного полотна.
Муниципальным контрактом предусмотрено, что в
течение 2019 года 18,4 тысячи квадратных метров асфальта будет отремонтировано с помощью литой смеси или струйно-инъекционным методом, а еще 500 квадратных метров – небольшими картами площадью
до 25 квадратных метров. В 2020 году площадь ремонта картами также составит 500 квадратных метров, а
ямочного ремонта – 11,1 тысячи квадратных метров.
Цена контракта составляет 34 миллиона рублей. Исполнителем работ выступает подрядная организация
ООО «Лендорстрой».
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Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Совсем недавно рухнули два
жилых здания в центре
города. Люди остались без
крова. Неужели для нашего города это закономерность? Может быть, причина
в климате? Или мы деревянные двухэтажки в свое время строили каким-то особенным, отличным от всей
страны образом? Чтобы понять, почему же все-таки
дома – не всегда самые старые – съезжают со свайного
основания, лучше всего послушать мнение эксперта.
За ответами мы обратились в архангельское Бюро судебно-строительной экспертизы. Его директор, строительный эксперт, кандидат технических наук Андрей Варфоломеев
уже знаком нашим читателям, он
был в числе тех, кто проводил сложную экспертизу здания 9-й школы.
Тогда на кону стояла судьба учебного заведения: придется ли сносить
«девятку» или ее можно отремонтировать. Как известно, школе повезло, ее фундамент подлечат. Чего не
скажешь о многострадальных архангельских «деревяшках». Так почему же они едут? Об этом мы спросили Андрея Варфоломеева.
– Андрей Юрьевич, сход деревянных домов со свай характерен только для Архангельска
– или это повсеместно распространенное явление?
– Специфика схода со свай действительно присуща в основном
Архангельску и области из-за того,
что у нас на поверхности земли
слабые грунты, торф. А при массовой советской застройке в условиях повального дефицита и максимального использования местных
стройматериалов как раз и применялись в основном деревянные
опоры – из-за дешевизны и доступности материала. Например, в Республике Карелия в тот же период
применяли бутовый, то есть каменный фундамент. Поэтому там здания так не падают.
– Так почему же дом «едет»?
Ведь это даже от сроков строительства не всегда зависит
– смотришь: более старые «деревяшки» стоят, а поздней постройки поехали.
– Начнем с предыстории. Чтобы
сваи не гнили, они должны быть
либо хорошо обработаны, либо должен своевременно выполняться
поддерживающий ремонт. Любой
раствор с течением времени вымывается из древесины, да и не факт,
что обрабатывались сваи строго по
технологии, например, в автоклаве
– как опоры линий электропередач.
Что касается второго момента, нормы обязывают управляющие организации регулярно осматривать
технические подполья, и в случае
выявления разрушающих грибков
они должны их удалять. Надо ли
говорить, что в большинстве случаев УК этого не делают.
Сегодня в городе практически
весь деревянный жилфонд ждет
своего часа либо на капремонт,
либо на признание аварийным. И
тут уже вопрос времени – что произойдет быстрее: либо дом дождется капремонта или расселения по
аварийности, либо он упадет из-за
сгнивших свай.
Вообще,
нормативный
срок
службы деревянных опор составляет всего 15 лет. До перестройки своевременно делали необходимый
капремонт, что продлевало жизнь
всему дому. Конечно, в те времена
было проще и с предоставлением
временного жилья, ведь деревянные строения были в основном ведомственными. Предприятия при
рыночных отношениях непрофильные активы просто «спихнули» муниципалитету безо всякого ремонта. Прошли десятилетия, и дома,

Почему
«поехал» дом

Иногда более старые «деревяшки» стоят, а поздней постройки Î
сходят со свай – эксперт разъясняет ситуацию
– Зимой грунт проморожен, и
даже сгнившая свая более прочная,
потому что заморожена. Ничего не
происходит. Летом активизируются процессы гниения, плюс осадки,
влажность. Хотя дома и в сентябре
падают. Например, в 2013 году из
шести домов три сошли в сентябре.
Все зависит от погоды.
– Как определить, что дом поехал? Это же, наверное, не происходит одномоментно?
– Когда начинаются серьезные
подвижки здания, жильцы слышат треск. Кроме того, перестают открываться окна и двери, трескаются обои и штукатурка. Тогда
люди начинают околачивать пороги управляющих компаний. Но это
очень долгая история. Пока суд да
дело, как говорится, дом рухнет.

не получив должный уход, стали
падать.
– А как выглядит сам процесс
схода со свай? Ведь здание наверняка держится не на четырех опорах по углам, а на множестве свай по всему периметру. Сколько из них должно прогнить, и обязательно ли это
происходит в одном месте?
– Есть несколько вариантов того,
почему не выдерживает основание.
Первая причина: сгнившие сваи.
Вообще, гниение древесины начинается в уровне земли, где есть воздух и влага. В земле, где грунтовые воды, свая обычно не гниет. И
поодиночке они никогда не гниют;
если процесс гниения пошел, его
сложно остановить. Разрушение
происходит неравномерно, что постепенно приводит к тому, что дом
начинает заваливаться на одну
сторону. Этот процесс может быть
ускорен еще и потому, что сваи забивали не всегда вертикально, и
уже на этапе строительства был
сформирован наклон – в каком направлении дом поедет.

Вторая причина: некачественная
замена сгнивших оголовков свай в
90-е годы. Вообще при замене опоры вырубают сгнившую часть, придают определенную форму сохраненной части, наращивают по длине путем установки новой вставки,
которая частично входит в нижний
брус стены, и хомутами соединяют
между собой старую и новую части
сваи. Если соединение выполнено некачественно, то опоры в один
день подвернутся и дом упадет. А
в 90-е годы ввиду специфики всего
происходящего в стране контроль
производился спустя рукава. Несколько домов в Архангельске сошло именно по этой причине.
И третье – это массовая застройка. Если рядом будут забивать
сваи, копать котлованы, траншеи
для прокладки коммуникаций, скорей всего «деревяшка» вскорости
упадет.
– Подмечена закономерность,
что дома массово начинают
сходить в июле, августе, то
есть летом. Этому есть какоето техническое объяснение?

тального ремонта как раз и занимается восстановлением зданий
или признает их аварийными на
основании результатов экспертизы. Формально это так. Но ведь у
фонда в наличии не совсем объективная картина о состоянии жилья, потому что он располагает
только той информацией, которую
передала управляющая компания.
А у нее ничего, кроме старых технических паспортов, и в помине не
было.
Специфика Архангельска в том,
что по одному юридическому адресу может быть зарегистрировано
десять УК, которые раз в три года
обновляются, чтобы избежать проверок. Понятно, что это делается не
в пользу жильцов, а для того, чтобы минимизировать расходы, уйти
от ответственности.
Но в любом случае управляющая организация в ответ на жалобу жильцов должна принять меры:
провести общее собрание, вынести на голосование возможность
дополнительного софинансирования работ по замене свай. По идее
коммунальщики должны провести
за свой счет противоаварийные работы. Но, как правило, УК ссылается на то, что денег нет. При этом
распространена практика, когда
все штрафы за свою плохую работу по каждому дому «управляйка» списывает со статьи на содержание и текущий ремонт. А эти
деньги она могла бы потратить на
своевременное обследование и
поддерживающий ремонт. Получается, что жильцы дважды наказаны, а управляющая компания ни
при чем.
Я считаю, что необходимо на федеральном уровне установить запрет на списание средств со статьи
содержания и текущего ремонта
для оплаты штрафов управляющей
компании.
– Кстати, жильцы многих
«деревяшек», особенно в центре
города, жалуются, что фонд капитального ремонта проводит
экспертизу и признает дом аварийным вместо того, чтобы ремонтировать…
– Действительно, по большей
части дома признаются аварийными. И этому есть резонное объяснение. На каждый вид работ по
капремонту есть лимит по стоимости. Как показывает практика, в процессе ремонта всегда появляются непредвиденные работы, которые на начальном этапе
сложно оценить. В итоге капремонт деревянного дома может
превысить все мыслимые бюджеты – такой прецедент уже был в
Маймаксе.

Когда начинаются серьезные подвижки здания, жильцы слышат треск.
Кроме того, перестают открываться окна
и двери, трескаются обои и штукатурка.
Тогда люди начинают околачивать пороги
управляющих компаний. Но это очень долгая история
Единственное, что утешает: «деревяшка» не сложится при обрушении в один миг, как кирпичный или панельный дом, не задавит своих обитателей. Но, конечно,
остаться без крыши над головой –
для людей это большая беда.
– И по закону «управляйку» не
привлечь к ответственности
за бездеятельность? Ведь если
жильцы давно сигнализируют,
а УК не принимает меры, значит, коммунальщики виноваты в том, что не сумели своевременно предотвратить падение и разрушение здания.
– Это очень сложный с юридической точки зрения вопрос. УК считают, что в их обязанности входит
исключительно текущий ремонт
и содержание дома, а относительно недавно созданный Фонд капи-

Нюансов много: чтобы починить,
например, фундамент, дом нужно
приподнять, а у людей сделан косметический ремонт, окна заменены. Они не дают вскрывать полы
и портить им ремонт и так далее. В
результате после замены окладных
венцов и сгнивших свай выравнивания здания так и не происходит.
Поэтому проще признать дом аварийным и расселить его по федеральной программе, а затем снести.
Хотя
деревянная
архитектура, на мой взгляд, придает некую
изюминку нашему городу. Было
бы замечательно оставить нетронутыми несколько кварталов такой застройки в центре, чтобы там
не возводились новостройки. Хотя
бы на ближайшие пару десятков
лет. При этом, конечно же, нужно
отремонтировать деревянные дома
в пределах этого квартала.

повестка дня
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А в будущем сделать
спортивный объект?

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ поручил главе Федеральной
антимонопольной службы Игорю Артемьеву
разобраться в ситуации с тарифами ЖКХ

Архангельский полигон готовят к рекультивации, Î
город рассчитывает попасть в программу «Чистая страна»

…наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было в
ходе последней «Прямой линии», – это необоснованный, как они считают, рост тарифов
(на услуги ЖКХ – прим.) во многих регионах
России. <…> Мне бы очень хотелось, чтобы
слова и бумажки, которые производятся в
большом количестве на разных уровнях, не
расходились с сутью тех решений, которые
принимаются; чтобы люди видели, что эти
решения работают в реальной жизни.

В ходе выездного совещания на месте захоронения отходов глава
города Игорь Годзиш,
руководители профильных направлений
администрации Архангельска и предприятия
«Спецавтохозяйство»
обсудили этапы совместной работы.

Дмитрий Медведев
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Премьер-министр РФ сообщил об утверждении
концепции федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

проведения первоочередных
проектно-изыскательских
работ на полигоне ТБО столицы Поморья. По технологии необходимо пробурить
специальные скважины и
провести исследования, чтобы понять толщину слоев и
морфологию отходов на разных участках свалки, наличие свалочного газа. Опираясь на эту информацию,
специалисты будут разрабатывать проект рекульти-

вации. Со своей стороны мы
уже провели необходимые
работы по подготовке к таким изысканиям, – пояснил
Евгений Чечерин, и. о. директора ООО «Спецавтохозяйство по уборке города».
Проект
рекультивации
каждого полигона – уникален, поэтому точную стоимость комплекса мер по экологическому и экономическому восстановлению земельного участка существу-

ющей свалки площадью 281
тысяча квадратных метров
можно будет узнать после
проектных работ. Приблизительная цифра, как говорилось выше, порядка 700 миллионов рублей.
– В дальнейшем здесь может быть размещен, например, спортивный объект.
Уже сейчас необходимо прорабатывать варианты дальнейшего использования территории, – отметил Сергей
Пономарев, депутат Архангельской городской Думы.
В ходе выездного совещания обсуждался также вопрос размещения на полигоне строительных отходов
из Сабетты. Документально
подтверждено, что это исключительно строительный
мусор, который размещается в специально выделенном для такого рода отходов
секторе. Он не представляет
какой-либо опасности, а его
объем незначителен в масштабах деятельности полигона, сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.

Эта
программа
разрабатывается
в преддверии 75-летия Победы. <…>
В рамках программы предполагается, что
будут восстановлены свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, установлены более 6
тысяч памятных знаков, нанесены около
250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских захоронений. По этой программе планируется привлечь свыше 5 млрд рублей, из которых почти 4 млрд – это средства
федерального бюджета.

Вячеслав ВОЛОДИН
Председатель Госдумы подвел итоги работы
нижней палаты парламента на весенней сессии
Из 325 законов, принятых за весеннюю сессию, 280 – это законы социально значимые, решающие проблемы человека, защищающие его права. <…> Мы в эту
сессию приняли меньше законов. Но мы для
себя определили новый приоритет – не количество, а качество законов.

Виталий МУТКО
Вице-премьер РФ поручил проработать
возможность в отдельных случаях предлагать
обманутым дольщикам квартиры в готовых
или близких к завершению домах вместо
недостроенных новостроек, где они купили жилье
Пока такой механизм только формулируется, для его использования требуется изменение законодательства, которое
будет возможно в осеннюю сессию парламента. <…> Шаблона одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет
приниматься правлением Фонда дольщиков.

Сергей ПАХОМОВ
Первый зам. председателя комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ сообщил, что на осенней сессии парламента планируется принять законопроект о единой квитанции, в которой будут
указаны все жилищно-коммунальные платежи
Мы постараемся ускориться максимально по этому законопроекту. Он
очень нужный. Я думаю, мы просто обязаны
в осеннюю сессию его принять полностью,
тем более, все соответствующие положительные отзывы у нас в наличии.

Анатолий Аксаков
Председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку прокомментировал возможность запрета
анонимно пополнять электронные кошельки
(такие поправки в закон о национальной
платежной системе одобрил Совет Федерации)
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На рекультивацию полигона, который находится в черте города, можно получить
средства по федеральной
программе. Для этого в кратчайшие сроки необходимо
выполнить изыскания и разработать проект.
По предварительным расчетам на рекультивацию полигона потребуется 700 миллионов рублей. Администрация города рассчитывает на
финансовую поддержку по
проекту «Чистая страна». Но
чтобы получить федеральные деньги, необходимо закрыть действующую свалку.
– Я считаю, что надо в этом
и в следующем году закончить все работы, связанные
с проектированием. И нам, и
подразделениям правительства, и учреждениям, которые будут этим заниматься,
чтобы город попал в федеральный проект и началось
самое главное – рекультивация данной территории. Для
этого необходимо определиться с новым местом размещения отходов, – подчеркнул глава Архангельска
Игорь Годзиш.
По подсчетам экспертов на
архангельском полигоне, который находится непосредственно в черте города, за более чем полвека эксплуатации захоронено девять миллионов тонн отходов. Сейчас
он заполнен на 80 процентов
от проектной мощности.
– Правительством Архангельской области выделяются денежные средства для
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Анонимные онлайн-кошельки могут
быть использованы для финансирования терроризма или распространения наркотиков. Нововведения позволят отслеживать
и блокировать подозрительные операции.
Источники цитирования: kremlin.ru; government.ru;
ТАСС; РИА Новости, РБК

акценты недели

До начала нового учебного года остался месяц, за это
время в школах должны завершиться все ремонтные
работы. Как идет обновление помещений в учебных
заведениях контролирует
департамент образования
администрации города.
– План ремонтных работ определялся руководством школ исходя
из существующих потребностей
и приоритетов. В одних школах в
первую очередь необходимо заменить потолки, в других провести
работы в спортзале, в третьих сосредоточиться на косметическом
ремонте классов. Нужно завершить весь объем работ до 1 сентября, чтобы учебный процесс начался в штатном режиме. С этой целью
контролируется ход выполнения

ремонта, – отметили в департаменте образования.
Так, в гимназии № 3 идет монтаж
подвесных потолков, замена светильников в рекреациях. Здесь также отремонтирована часть кабинетов, производится побелка потолка
в спортивном зале, окраска стен. На
особом контроле в этом году кабинеты физики и информатики: там
проходит капитальный ремонт.
В школе № 2 идет покраска пола,
стен спортзала, коридора, мастерских, а также проводится частичная покраска фасада здания школы и ограждений. Объем выполненных работ здесь составляет более 60 процентов.
Подготовительные работы осуществляются во всех образовательных учреждениях в соответствии с
собственными графиками и планами, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: пресс-служба администрации города

  
Власти
Архангельска
окажут помощь пострадавшим от пожара в доме
на ул. Сурповская, 20, который случился в субботу.
В результате ЧП серьезно
пострадали четыре квартиры, еще две частично
повреждены. Всего в доме
насчитывается 12 квартир, в которых зарегистрированы 32 человека,
в том числе семеро детей.
  
С 31 июля в России вступает в силу упрощенный
порядок сделок с недвижимостью для владельцев с
долевым участием. Теперь
заверять такие сделки у
нотариуса будет необязательно, если в них участвуют все совладельцы.
  
С 6 августа в ветхих домах можно будет не устанавливать счетчики на
газ, свет, воду и тепло.
При этом платить они будут по обычным, а не повышенным нормативам.
  
В детском саду № 59 «Белоснежка» на улице Тимме, 11, корпус 1, откроется ясельная группа для 25
малышей в возрасте от полутора до трех лет.
  
Центр защиты семьи,
материнства и детства
«Мамина пристань» в Северном округе на Кольской, 20 приглашает родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Центр принимает на
временное
проживание
как беременных женщин,
так и мам с детьми, которые остались без крыши
над головой.
  
Перекрытие проспекта
Ломоносова от Выучейского до улицы Розы Люксембург продлено до 2 августа – ООО «РВК-центр»
ведет там ремонт сетей.
Кроме того, из-за ремонтных работ ТГК-2 до 11 августа будет частично перекрыта улица Розинга в
районе дома № 6.
  
Неработающие пенсионеры Поморья могут получить компенсацию стоимости проезда к месту
отдыха в отделениях Пенсионного Фонда. Место отдыха пенсионера-северянина должно находиться
на территории Российской
Федерации.
  
Администрации
округов привлекают бизнес к
покосу травы. Главами
округов направлены письма организациям и предприятиям Архангельска
для приведения в порядок
закрепленных за ними
территорий.
  
МУП «Архкомхоз» ведет
ремонтные работы на нескольких мостовых объектах города: на бетонной
поверхности путепровода
по ул. Кировской в Северном округе, путепровода
в Кузнечевском промузле (Соломбала), а также
на переходе через железнодорожные пути в поселке Глухое (Исакогорский
округ).

Ремонт: в каждой школе –
свой график

Муниципальные контракты:
взаимодействие бизнеса и власти
Директор департамента экономического развития администрации города Сергей
Засолоцкий рассказал, как
складывается взаимодействие
власти и бизнеса в Архангельске в рамках исполнения муниципальных контрактов.
Сегодня все вопросы, связанные с
размещением государственного заказа, регламентирует Закон о контрактной системе – 44-ФЗ. Наиболее
распространенный конкурентный
способ закупки – электронный аукцион. В прошлом году городской
администрацией было рассмотрено 1153 заявки, благодаря проведению торгов удалось сэкономить более 58 миллионов рублей.
Как отметил Сергей Засолоцкий, высокая конкуренция наблюдается в поставках распространенных видов продукции. В этих случаях в торгах участвует около десятка участников. А вот при закупках жилья для детей-сирот остро
стоит проблема отсутствия конкуренции.
Не менее 15% от совокупного годового объема закупок осуществляется у субъектов малого пред-

 фото: архив редакции

Короткой строкой

принимательства. В основном они
занимаются поставкой продукции,
благоустройством и содержанием
территорий, ремонтными работами. Крупные предприниматели и
компании чаще работают на содержании и ремонтах дорог, поставляют программное обеспечение, занимаются речными перевозками
пассажиров, строительством.

Засолоцкий добавил, что качество исполнения контрактов не
всегда на высоте. В таких случаях заказчикам приходится применять меры ответственности. Сейчас есть порядка 50 контрактов, по
которым муниципалитет не устраивает качество работ. Недобросовестных контрагентов вносят в реестр.
Основные причины: умышленный

срыв закупки и уклонение от заключения договора. Вся информация о
закупках размещена на сайте Единой информационной системы в
сфере закупок, где каждый желающий может ознакомиться с потребностями тех или иных заказчиков.
– Кроме того, в этом году у нас появится электронный магазин малых закупок. На данный момент, по
сути, кроме заказчика и конкретного контрагента никто не знает, как
проводятся закупки без конкурсных процедур. Для обеспечения их
прозрачности и будет открыт этот
магазин. К примеру, захотела школа приобрести 10 коробок офисной
бумаги для своих нужд. Это будет
стоить, скажем, 15 тысяч рублей.
Школа в упрощенном порядке разместит в этом магазине свой запрос,
и предприниматели смогут предложить ей свои цены и условия, – сказал Сергей Засолоцкий. – Мы планируем запустить проект уже в
этом году. Сейчас готовим нормативно-правовую базу, затем будем
проходить согласования. Электронная платформа готова. Подключим
наших заказчиков. Сами предприниматели также смогут размещать
в этом магазине свои предложения
по продукции и услугам.

Воспитанники ДЮСШ имени Соколова –
победители Первенства мира

 фото: дюсш им.Соколова/arhcity.ru
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Две золотых медали
Первенства мира по судомодельному спорту в классах моделей-копий привезли из Венгрии ребята,
которые занимаются в архангельской ДЮСШ олимпийского резерва по водным видам спорта имени
Л. К. Соколова.
Эти престижные соревнования
проходили в венгерском городе
Банк.
На них нашу страну представили
воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва по
водным видам спорта имени Л. К.
Соколова. ДЮСШ традиционно

славится успехами своих воспитанников.
В классе моделей-копий NSS-A
победу одержал Егор Кузнецов.
Максим Бороненко стал победителем в классе моделей-копий
NSS-D.
На Чемпионате мира в качестве
участников соревнований выступили тренеры-преподаватели отделения судомодельного спорта
спортшколы. Сергей Петров стал
серебряным призером в классе моделей NSS-A, а Годердзи Капанадзе занял 4 место в классе моделей
NSS-С, сообщает пресс-служба администрации города.
Поздравляем с достойным выступлением на Первенстве и Чемпионате мира по судомодельному
спорту.

испытано на себе
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Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Официально

Сколько лет живу в Архангельске и уже не помню, когда
после одиннадцати вечера добирался по городу на автобусе. Наши земляки давно усвоили: поздним вечером нужно
пользоваться такси. Особенно
сложно жителям окраин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Еще год назад я общался с главой
Архангельска Игорем Годзишем,
и он четко ответил на вопрос о ночных автобусах: будут. Другой вопрос – откуда и куда они будут ходить, ну и, естественно, за сколько.
Так вот, этой весной стал кататься из Соломбалы до Майской Горки ночной маршрут № 90 с тарифом
в 35 рублей. И мы с фотокорреспондентом летней ночью решили испытать этот маршрут на себе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 июля 2019 года
№ 193-р
г. Архангельск

Люди не привыкли
Захожу в салон и здороваюсь с
Игорем – он сегодня наш водитель
и гид в одном лице. Стаж работы на
транспорте – 25 лет, помнит еще советские «ЛиАЗы». Говорит, что работать ночью ему нравится, а в семье не возражают.
– Высыпаюсь днем и по выходным, – улыбается Игорь.
Тем временем на часах 23:00, и мы
отправляемся с остановки «Улица
Кедрова». Наш путь пройдет по улице Советской, а потом по Троицкому
и Ленинградскому проспектам. Пока
едем по Соломбале, входящих нет.
Игорь связывает это с тем, что люди
не привыкли к ночным автобусам.
– Сколько лет уже все ездят в это
время на такси. Раньше «5Э» еще
ходил где-то в полдвенадцатого, и
все... Некоторые принимают наш автобус за дежурку. Мол, только своих
возят, – рассказывает водитель.
У Главпочтамта садятся первые
пассажиры: судя по тому, что они
ничего не спрашивают у водителя –
знают и стоимость, и маршрут следования. На перекрестке с Воскресенской двое парней машут руками, мол, останови, до остановки у
театра драмы не добежим. Но Игорь
правила не нарушает: успевайте!
– А вообще неплохо было бы на
каждой остановке установить световое табло, как у Главпочтамта,
чтобы люди знали, через сколько
минут приедет автобус, – делюсь
я с Игорем. Он соглашается. Действительно, так многие бы привыкли к ночным перевозкам.
Пассажиры продолжают присоединяться к нашему вояжу. Только
одна девушка интересуется:
– Через Урицкого едете?
– Едем! И дальше по Ленинградскому, по маршруту 61-го.
– Спасибо!
Кстати, все пассажиры вежливые – здороваются и прощаются с
водителем. Никто не хамит, да и
пьяных, слава богу, нет.
– Конечно, всякое бывает, – говорит Игорь, – как-то ребята предложили заплатить, чтобы я их до второго лесозавода довез. Но я работаю
по графику, нельзя отклоняться.
Тут возникает и самый резонный
вопрос: а почему автобус ходит не
от Экономии или Маймаксы и до
Фактории, а только таким вот усеченным путем?
– Да, люди задают вопросы. Но,
может быть, продлят потом, – отвечает Игорь.
Заворачиваем на улицу Галушина и едем до Московского проспекта. Конечная и небольшой перерыв.

Пустые дороги
Игорь рассказывает, что в ночных поездках есть свои плюсы и
минусы. В такое время легче ехать,
потому что практически нет транспорта, дороги пустые. И сложнее,
потому что нет такого драйва, как
днем. Но надо привыкать самому
и приучать пассажиров к тому, что
ночью можно не только на такси
добираться до дома.

90-й. Ночной
На автобусе теперь можно ездить и до пяти утра

остановках. Вот мы подъезжаем к
железнодорожному вокзалу: прибыл ночной поезд. Народ с чемоданами вывалил на перрон.
– Вот ведь люди: все заказывают
такси, а могли бы сесть в автобус, –
рассуждает фотограф Иван.
– Тоже не привыкли. А может, с вещами им так удобнее, – отмечаю я.
– Возим мы с вокзала, немало ездит с поездов. Но, конечно, не все
еще поняли, что мы ночной автобус, – рассказывает Игорь.
В какой-то момент я словил кайф
от созерцания ночного города. Или
это только летом так? И улицы чистые, и дорогу на Воскресенской делают, и люди какие-то счастливые
что ли... Горящие вывески, засыпающие витрины, редкие автомобили... В Архангельске можно жить.
И жить с комфортом. Ночной автобус – первый шаг к цивилизованному транспорту. Вспоминаю Прагу и
три ночных трамвайных маршрута. Да и в Москве троллейбус в час
ночи даже ходит. Дело хорошее.
На остановке у Кузнечевского
моста нетрезвый паренек почти заснул на скамейке. Увидел наш автобус – обрадовался, побежал. И такое случается, когда домой возвращаешься навеселе. Не всегда есть
деньги на такси...
Тем временем добрались до конечной – ул. Кедрова. Пассажиры
выходят, Игорь тоже. Закуривает.
– Это еще погода хорошая, люди
и пешком гуляют. А в дождь и снег
маршрут будет незаменим, – говорю я и жму руку водителю.
Ради интереса на следующий
день опрашиваю знакомых в соцсетях: знают ли они про ночной автобус? Большинство не в курсе, но
готовы пользоваться. Да и я тут подумал: мало ли задержусь в гостях
– буду помнить, что 90-й сможет довезти до дома...
– А сами таксисты не переживают из-за появления конкурента? –
спрашиваю Игоря.
– Жалуются, что заказов мало.
С другой стороны, на такси можно
уехать в любой конец города. Весь
вопрос в цене, – отвечает Игорь.
Мы с фотографом прикидываем:
даже если ехать втроем на такси из
Соломбалы в центр по одному адресу (в среднем 150 рублей), то автобус
при тарифе в 35 рублей все равно выгоднее. И добраться можно и в 23:00,
и в час ночи, и даже в пять утра.
Тем временем перерыв закончился, и мы катимся по ночному Московскому проспекту. Уже включили фонари – значит, с белыми ночами прощаемся. Люди запрыгивают
в автобус и покидают его на своих

На заметку
Маршрут следования автобуса № 90
– Из Майской Горки: школа № 32, просп. Московский, школа № 25, ул.
Октябрят, АЗС, ул. Павла Усова, ул. Смольный Буян, ул. Урицкого (Обводный канал), Рембыттехника, Роддом им. Самойловой, к/т «Русь», ул. Воскресенская, Авиакассы (четная сторона), ЖД вокзал, Авиакассы (нечетная сторона), ул. Тимме, ДХШ № 1, Швейная фабрика, просп. Советских
космонавтов, АОКБ, пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул. Красных партизан;
– Из Соломбалы: ул. Красных партизан, ул. Маяковского, ул. Краснофлотская, ул. Таймырская, пл. Предмостная, ул. Комсомольская, ул. Суворова, ул. Шубина, ул. Гайдара, ул. Логинова, пл. Павлина Виноградова, Петровский парк, Театр драмы, ул. Поморская, Театр кукол, МР вокзал, ул. Урицкого («Чайка»), Двинские Зори, Университетская библиотека,
ул. Ильинская, ул. Октябрят, ул. Первомайская, ул. Галушина, ул. Федора
Абрамова, ул. Полины Осипенко, просп. Московский, школа № 32.

О проведении
общественных
обсуждений
по проекту внесения
изменений в правила
землепользования
и застройки
муниципального
образования
«Город Архангельск»
В соответствии с Градостроительным
кодексом
Российской Федерации и законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования
организации и осуществления местного самоуправления»:
Комиссии по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области:
организовать общественные обсуждения по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (далее –
проект Правил) в порядке,
установленном Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных документов, на территориях муниципальных образований Архангельской
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26.12.2018 №615-пп;
обеспечить опубликование оповещения о начале
общественных обсуждений
на официальном сайте Правительства Архангельской
области, а также в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации муниципального образования «Город Архангельск» муниципального района Архангельской
области не позднее чем за
семь дней до размещения
на официальном сайте Правительства Архангельской
области и в информационной системе проекта Правил.
Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его
подписания.
Министр
М. В. Яковлев
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рабочая поездка

Парковка будет вдоль всего
дома, а дальше зеленая зона…
17 дворов и парк на Ленинградском проспекте благоустраивают в этом году Î
по программе формирования комфортной городской среды
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Выполнение федерального
проекта находится на постоянном контроле городской
власти. В рамках рабочей поездки глава Архангельска
Игорь Годзиш в очередной
раз проинспектировал как
идут работы на дворовых
территориях, укладываются
ли подрядчики в сроки, и нет
ли нареканий от жильцов на
качество.

Со строителями
всегда можно
детали обсуждать
В Цигломени преображается
двор пятиэтажки на улице Мира, 3,
корпус 3.
– Здесь работает «СеверСтройСервис», мы уверены в этом подрядчике, проблем со сроками и качеством не должно возникнуть,
– поясняет Руслан Шумилов, заместитель главы администрации
Исакогорского и Цигломенского
округов. – На данный момент выполнена подготовка территории
под тротуар из брусчатки вдоль
всего дома и начата выемка грунта
под парковку автомобилей. Раньше тротуара на придомовой территории не было, а жильцы очень его
хотели, это было их главным пожеланием при обустройстве двора.
Парковка также будет вдоль всего
дома, а дальше зеленая зона. Детская площадка во дворе изначально не планировалась, рядом с их
домом есть хорошая игровая зона,
установленная ранее предпринимателем, вся округа ей пользуется. Жильцы приняли решение, что
дополнительные средства на эти
цели они вносить не будут, ведь
мало того, что это увеличивает софинансирование, так потом содержание игровых элементов ляжет
на их плечи.
В дальнейшем вдоль стен дома
будет засеян газон. Сметой также предусмотрены скамейки на
крыльце у подъездов и урны. Как
обратила внимание заместитель
министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева, данные элементы входят
в обязательный перечень благоустройства. В идеале было бы попутно заменить уличные светильники на энергосберегающие.
Глава Архангельска Игорь Годзиш обратил внимание на то,
что асфальт располагается ниже
крыльца, поэтому в качестве временной меры были сколочены дополнительные ступени из досок.
Но в новом благоустроенном дворе подобные конструкции неуместны. Нужно бетонировать крыльцо, здесь должна подключиться и
управляющая компания «Ремсервис». Дополнительно будет выровнен колодец на тротуаре.
Подрядчик идет в графике, срок
окончания работ до 1 октября, но
надеются завершить благоустройство раньше.
Старшая по дому Любовь Бушковская ходом работ довольна.
– Жильцы у нас подключились
к программе активно, проголосовали почти 90 процентов, софинансирование составило 5,1 процента.
Нам определили сумму исходя из
собранных средств, – 3,5 миллиона

ул. Мира, 3/3

рублей, на эти деньги мы и рассчитали проект. Жильцы готовы потом выходить на субботники, программой предусмотрено обустройство газона, а потом уже сами будем высаживать цветы и кустарники. Ход работ мы контролируем, строители работают хорошо, с
ними всегда все детали можно обсудить. С другой стороны дома сделаем зеленую зону, – делится планами Любовь Федоровна.
Депутат городской Думы Сергей
Пономарев обратил внимание на
то, что канализационные люки засыпаны песком. Важно, чтобы после завершения работ подрядчик
совместно с «Водоочисткой», обслуживающей сети в Цигломени,
провели ревизию и промывку. Иначе в дальнейшем подпоры неизбежны.

Контейнер
для раздельного
сбора мусора –
обязательно

пр. Ленинградский, 354 и 354/1

ул. Воронина, 31/3

Следующий адрес – большой
двор, объединяющий девятиэтажный и пятиэтажный дома по адресу Ленинградский проспект, 354 и
354, корпус 1. Большой объем работ здесь был выполнен в прошлом
году в рамках первого этапа: расширен и заасфальтирован проезд.
Сейчас полным ходом продолжаются работы в рамках второго этапа: отсыпана щебнем территория
под будущую парковку, забетонировано основание мусорной площадки, укладывается плитка. Цена
контракта – 6,8 миллиона руб-лей,
подрядчик – «Северная Роза».
– Жильцы изъявили желание
участвовать в программе повторно, заняли первое место по округу
и выполняют второй этап благоустройства. Запланировано устройство тротуаров из тротуарной плитки и газонов, детская площадка со
специальным резиновым покрытием, спортивная площадка, место
для отдыха, парковка и контейнерная площадка. Кроме того, будут
установлены 16 скамеек и 15 урн, –
говорит Сергей Богомолов, глава
округа Варавино-Фактория.

При осмотре двора Игорь Годзиш в первую очередь обратил внимание на необходимость корректировки контейнерной площадки – по
проекту она рассчитана всего на
два контейнера с отсеком для крупногабарита.
– То есть изначально площадка не предназначена для раздельного сбора мусора. Необходимо
предусмотреть возможность установки третьего контейнера. Места
для контейнеров для раздельного
сбора мусора должны быть во всех
дворах, которые благоустраиваются по программе комфортной городской среды. Теперь это необходимо учитывать – таковы требования законодательства, – уточнил
глава города.
Вышедшие из подъездов жильцы пожаловались градоначальнику на то, что дворовые проезды в прошлом году сделали плохо: повсеместно стоят лужи, вода
не уходит после дождей. Видимо,
прошлогодний подрядчик «Газдорстрой» не предусмотрел уклон.
По словам проживающих в доме,
в приемке работ никто не участвовал, как подписывались акты они
не видели. Подрядчик намерен провести экспертизу, ТСЖ подумывает о своем независимом обследовании. Игорь Годзиш поручил детально разобраться в этом вопросе:
если подрядчик допустил нарушения при асфальтировании двора,
он должен исправить свои огрехи в
рамках гарантии.
А вот по поводу вырубленных
при благоустройстве двора деревьев мнения разделились: кто-то
возмущался, что строители переусердствовали, кто-то сетовал, что
их не спросили, когда планировали ремонт, а другие, наоборот, благодарили, что теперь в квартирах,
наконец-то, стало светло. Нашлись
и такие, кто недоволен расположением машин вдоль подъездов.
– Двор у нас очень большой,
жильцов в двух домах много, понятно, что каждому не угодишь, но
проект благоустройства обсуждался и принимался на общем собрании, – пояснил Вадим Брасс, председатель ТСЖ «Ленинградский,
354». – Те люди, которые изначально не хотели участвовать в собраниях, сегодня высказывают претензии. Например, жильцам из девятиэтажки не нравится, что много деревьев спилили, но проживающие
в соседнем пятиэтажном доме, наоборот, проголосовали за свод старых берез и тополей, которые загораживали им весь свет. У них и так
солнца мало, а деревья выше пятого этажа поднимались. Как будут
располагаться автомашины во дворе, решение также принималось
большинством голосов собственников. Нужно учитывать главное: мы
исходили из того, что средств было
не так много, чтобы сделать масштабное благоустройство – почему
и разбили его на два этапа. Работы
выполняли, исходя из выделенных
и собранных в рамках софинансирования денег. Оно у нас составило
5,1 процента.
К сожалению, подобная практика
наблюдается довольно часто, особенно в больших дворах, где часть
жильцов не принимает участия в
жизни дома, не ходят на собрания,
не вносят свои предложения. А потом, после выполнения работ, начинают делать замечания. Но нужно понимать, что какие-то детали
можно исправить лишь на этапе
проекта, а не тогда, когда уже до-

в городской черте

А вот еще в одном варавинском
дворе на свод множества деревьев
пошли осознанно. Территория возле пятиэтажки на улице Воронина, 31, корпус 3 больше напоминает лесоповал: подрядчик «Витал-Контракт» приступил к уборке переросших берез и тополей.
Здесь запланированы детская
площадка, обустройство тротуара
из плитки, парковка и контейнерная площадка. Как решили сами
жильцы, пока на первом этапе им
достаточно минимального набора работ, о дальнейшем подумают
уже на втором этапе в следующем
году.
– Исходили из лимита средств,
собранных гражданами на софинансирование, собрали 200 тысяч рублей. В итоге сформировался объем работ и сумма контракта
в 3,9 миллиона рублей, – пояснил
глава округа Сергей Богомолов.
По словам председателя совета
дома Светланы Хандовой, жильцы активные, они хотят улучшить
свой двор и сделать его комфортным. Но в программу удалось попасть лишь на третий раз – изначально разработанный проект
оказался слишком дорогим, на 12
миллионов, такое софинансирование жильцам было бы не потянуть, пришлось вносить корректировки.
– Конечно же, деревья жалко, но
это необходимо. У нас дом 1971 года
постройки, тогда же высаживались
и эти березы, они уже старые, аварийные. Но главное – их сажали
сами жильцы без учета местности,
прямо на коммуникации. По санитарным нормам деревья не должны быть ближе пяти метров от
дома, а раньше их размещали прямо под окнами, у стен. Поэтому они
загораживают свет. Мы сообща решили, что посадим здесь цветы
и низкие кустарники, у нас будет
очень красивое ограждение пешеходного тротуара. Вот приезжайте
потом, увидите, каким замечательным будет наш двор, – приглашает
Светлана Юрьевна.
Конечно, в данное время двор выглядит непрезентабельно, но подрядчик заверяет, что завершит работы к 25 августа, хотя срок сдачи
по контракту – сентябрь. То есть работы идут с опережением графика,
так что надеемся, что уже в скором
времени ситуация изменится.

Больше натуральных
материалов
Парк на Ленинградском проспекте стал в этом году главным объектом благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. Работы здесь
ведет «Северная Роза».
Уже появились очертания березовой аллеи, которая пойдет вдоль
реки на протяжении всего парка –
для этого убрали старые деревья и
кустарники. Идя навстречу пожеланиям горожан, спортивная пло-

Практически
по всем дворам благоустройство идет неплохо,
подрядчики заверяют, что уложатся в
сроки. Но основное
внимание, конечно,
к парку на Ленинградском, для города это важный объект
что касается парка – это отдельный
городской проект, который вызвал
очень много эмоций у горожан. Поэтому сейчас стоит задача – максимально учесть все пожелания, которые мы услышали от общественности. Хотя нужно признать, что
они тоже разноплановые.
И во дворах нет единого мнения.
Но там все, что вырубается или сажается, – инициатива самих жильцов, они это обсуждали и приняли такое решение, большинством
голосов утвердив проектную документацию. Мы зачастую приезжаем: выходит один человек и говорит, мол, зачем убрали березу, а
второй тут же благодарит, что ее
спилили, потому что он из-за дерева света не видел долгие годы. Что
касается темпов работ, практически по всем дворам благоустройство идет неплохо, подрядчики заверяют, что уложатся в сроки. Но
основное внимание, конечно, к парку на Ленинградском, для города
это важный объект, – сказал Игорь
Годзиш.

Дооснастить
до всероссийского
уровня
Перспектива: Стадион в Северном округе ждут перемены
Выездное совещание на
территории ФСК им. Личутина провел глава Архангельска Игорь Годзиш.
Цель – определить план
дальнейших действий по
совершенствованию спортивного объекта. Это необходимо, чтобы создать
максимально комфортные
условия для посетителей и
претендовать на проведение соревнований высокого уровня.
На базе ФСК имени Личутина
созданы условия для занятий волейболом, баскетболом, тенни-

сом, бадминтоном, борьбой. Есть
гимнастический городок, сектора для прыжков в длину и высоту. Пользуется популярностью
бассейн, где реализуется проект
для первоклашек «Плавательный всеобуч». Стадион с современным футбольным покрытием и беговыми дорожками – лучший в городе.
– Наш стадион может стать базой для тренировочных этапов
и соревнований очень высокого
уровня, поэтому останавливаться в его развитии нельзя. Необходимо подготовить проектную
документацию по дооснащению
трибун навесами и установке
электронного табло с системой
фальстарта. А запрос от жителей, которые посещают крытый

спортзал, касается создания комфортного температурного режима в помещении в зимний период, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
В плавательном бассейне система вентиляции была усовершенствована, и здесь тепло в течение всего рабочего сезона. В
прошлом году сделан и ремонт
в душевых, а буквально на днях
обновлено напольное покрытие
в зале. На выездном совещании
градоначальник поручил руководству физкультурно-спортивного комплекса найти проектное
решение по утеплению помещения спортзала, а также подготовить документы для участия в
грантах, сообщает пресс-служба
администрации города.

Вода под ключ.
Электронный

Обновляемся: Современные колонки появились на Бревеннике

Всего на этой отдаленной
территории эксплуатируется
18 водозаборных колонок,
8 из них уже заменены на
новые, с электронным доступом. Чтобы набрать воду,
жителям требуется специальная электронная карта.
Как пояснил помощник директора МУП «Водоочистка» Сергей
Пономарев, электронная карта
выдается гражданам, она индивидуальная и привязана к лицевому счету на оплату воды. Что
важно: на кошельках горожан это
не скажется, так как объем водопотребления не ограничен – жители острова будут так же, как и
раньше, оплачивать фиксированную сумму в лицевом счете.
Но у нового оборудования есть
неоспоримые преимущества: колонки подключены к электричеству, а это значит, что обеспечен
их обогрев в зимний период, а
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Спилить деревья –
общее решение

щадка будет перенесена ближе к
середине, хотя она изначально планировалась с краю – так пострадает
меньше зеленых насаждений.
В данное время самый большой
объем работ ведется на месте будущей детской площадки. Здесь возник вопрос изменения в проекте:
горожане попросили сделать часть
дорожек не в асфальте, а с применением натуральных материалов,
в частности гранитной крошки.
– Люди очень настойчиво просили, чтобы тропинки были сделаны
в гранитном отсеве, – сказал Игорь
Годзиш. – Это предложения горожан: поменьше асфальта, побольше естественных материалов.
Есть опасения, что подобные
корректировки проекта скажутся
на сроках, но городская власть готова пойти на это.
Комментируя итоги рабочей поездки по дворам, Игорь Викторович отметил, что речь сегодня идет
о максимальном учете мнения людей, которые проживают в благоустраиваемых дворах и отдыхают
в парке на Ленинградском.
– Везде, где мы сегодня были,
есть те или иные замечания, связанные со степенью благоустройства, уровнем выполненных работ, стыковкой того, что делается
сейчас, с тем, что уже существует.
Это рабочие моменты: где-то надо
управляющей компании разобраться с крыльцом, где-то прошлогоднего подрядчика призвать, чтобы
они посмотрели, что получилось во
дворе по результатам их работы. А
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рожки отсыпаны. Хотелось бы, чтобы горожане более ответственно
подходили к участию в федеральной программе формирования комфортной городской среды, ведь они
вкладывают в это свои средства в
том числе, а потом будут сами содержать объекты благоустройства.
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главное – удаленный контроль за
работой. Это позволит сократить
утечки воды, так как электроника вовремя просигнализирует о
поломке или неисправности. Что
важно: умное оборудование перекроет доступ к бесконтрольному
потреблению воды – пользовать-

ся колонкой смогут только владельцы карт.
Часть электронных карт выдается на участке на Бревеннике. Также, карту можно получить
в офисе МУП «Водоочистка» на
улице Касаткиной, 9. Телефон для
справок: 69-96-42 (добавочный 615).
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Десантная подготовка
помогла выжить

В канун Дня ВДВ рядовой запаса Александр Саплин поделился своими воспоминаниями о «войсках Дяди Васи»
Софья ЦАРЕВА

В пятницу 2 августа наша
страна отмечает праздник
армейской доблести и чести, день элитных войск России. По традиции мужчины
выйдут на улицы в голубых беретах и тельняшках,
из динамиков будет звучать
«расплескалась синева, расплескалась…». О том, как
служилось в десантных
войсках, как воевали в Афганистане, поговорим с непосредственным участником
тех событий.

Германии, либо как минимум Чехословакия. Но тут возникла неожиданная загвоздка: Саплин не
был комсомольцем. Военком жестко поставил условие: сутки, чтобы
вступить в комсомол, иначе за границу не выпустят. Хорошо, биография паренька была безупречная:
рабочий на заводе, окончил курсы
ДОСААФ, так что комсомольский
билет сделали за день.

«Витебские
головорезы»
День призыва навсегда впечатался в память, будто это было вчера.
– 5 апреля 1982 года мы призывались. Тогда только был построен
новый призывной пункт на Шубина, нас там собрали. Настроение у
всех по-боевому радостное. Мы все
вместе, вся наша группа радистов.
Здесь хотел бы заметить, что раньше ни у кого и мысли не было о том,
чтобы в армию не идти или «косить», такие ребята считались второсортными что ли. Не было такого, чтобы молодой человек в 18 лет
служить не пошел. Конечно, девчонка моя, с которой до армии «ходил», не хотела, чтобы я на два года
уехал, плакала, когда провожала.
Назавтра, 6 апреля, призывники
пошли на вокзал. Как сейчас помню:
6 апреля, снег метет, такой ураганище, а мы пешком. Нас, 30 человек с

 фото: личный архив Александра Саплина

 фото: личный архив Александра Саплина

Александра Авенировича знакомые называют «Чапаем». Вначале
думала, что это со времен позывных ВДВ. Оказалось – нет, его десантский позывной в Афганистане был «Злой», а «Чапай» – детская
кличка, прилипшая с 70-х, со школы.
– Раньше не было Шварценеггера
и супергероев, мы играли в «Неуловимых мстителей», в войну, в Чапаева. Я рос в поселке 14-го лесозавода, меня считали предводителем
местной ребятни. Так и повелось –
Чапай. Мы вообще были спортивные ребята: постоянно игры на свежем воздухе, соревнования, физкультура, – рассказывает Александр Саплин.
После окончания десятого класса 50-й соломбальской школы поступил в техническое училище на
токаря, даже успел поработать на
СЦБК до армии. Осенью 1981 года
военкомат предложил пойти учиться в ДОСААФ на радиотелеграфиста. Процесс этот занимал полгода,
при этом учащимся шел средний
заработок на заводе, поэтому раньше ребята с удовольствием пользовались такой возможностью. А так
как Александр играл на музыкальных инструментах, слух был развит, радистское дело изучил хорошо. Еще во время учебы имел третий разряд по радийному спорту.
– В армию я пошел уже в 19 лет,
все мои однополчане, в том числе и
мой товарищ, руководитель клуба
«Долг» Александр Лелетко, были
на год младше. А я парнем рослым
был, сильным, спортом занимался.
Мы только потом узнали, что первый выпуск радиотелеграфистов,
а нас было 30 человек, изначально
готовили в Афганистан. Но нам об
этом никто не говорил, – вспоминает Александр.
В ВДВ он попал, можно сказать,
случайно. Вначале, когда пришел
в военкомат, хотели направить в
химические войска. Но военком
заглянул в какую-то тетрадку и
приказал: «Этого в 20-ю команду».
Как потом оказалось, за парня замолвил слово знакомый родителей, полковник. Знал бы он, какую
службу сослужит новобранцу, наверное, не стал бы хлопотать.
Военком спросил: «Саша, ты хочешь служить в элитных войсках
за границей?». Ну, еще бы! Для
простого архангельского паренька тех лет служба в элитных войсках – предел мечтаний. Понятно,
что это либо морская пехота, либо
ВДВ. А заграница в советское время для большинства жителей страны и вовсе была чем-то несбыточно-волшебным. Думал, что это будет либо Группа советских войск в
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Этого
в 20-ю команду!

Архангельска и области, посадили в
два вагона. Ни слова о том, куда повезут. Даже в какие рода войск мы
не знали. И призывники, и родители были в полном неведении. У сопровождающего – погоны артиллериста, думаю, где обещанные элитные войска? Где заграница? Никто
из нас даже предположить не мог,
что попадем в Афган. Приехали в
Москву утром, нас перевели на Витебский вокзал. А мы ребята молодые, лишь единицы к тому времени в столице бывали, нам город посмотреть хочется. Все пытались узнать, во сколько следующий поезд,
удастся ли по Москве погулять? Потом сообщили, что наш поезд отправится в 23:15. Я по расписанию посмотрел: в это время состав только
на Оршу идет через Витебск. Говорю: все, парни, мы попали, нас везут
в Витебскую десантную дивизию,
в этом направлении других родов
войск нет, – рассказывает Саплин.
Витебская дивизия была известна в Союзе как воздушно-десантная, в стране знали, что она вся
идет в Афганистан в составе 40-й
армии, вражеские голоса даже
дали ей прозвище «витебские головорезы». В 1982 году военная учебная часть для подготовки ребят к
войне в Афганистане еще располагалась в Витебске, это потом ее перенесли в Фергану.
В те годы советские люди знали
о войне с моджахедами мало. Да,
ребята воюют, да, приходят оттуда

тела в цинковых гробах, но тема эта
замалчивалась, подробности никто
не раскрывал. Может быть, потому
и особого страха у ребят не было,
когда поняли, куда едут служить.

Нас не то что
гоняли –
муштровали
Подготовка в «учебке» была очень
серьезная, из новобранцев готовили настоящих десантников. Сначала прыгали с вышки, учили приземляться, управлять парашютами.
Солдаты часами висели на стапелях, интенсивно занимались физподготовкой. Даже к присяге не допускались, пока как минимум по одному прыжку с самолета не сделали.
– Часто спрашивают, не страшно ли было прыгать с парашютом в
первый раз? Не знаю как остальные,
а я не понял ничего. Даже не то, что
испугаться, понять ничего не успел.
Из самолета выпихнули, дернул за
веревку, парашют раскрылся, и ты
уже на земле. Это потом, на следующих прыжках, уже соображаешь,
что делать, как управлять парашютом, подтягиваешь стропы и летишь, куда тебе нужно.
Потом мы начинали прыгать с
оружием, в полной экипировке, в
ночное время, в разных климатических условиях. Нас сразу готовили к Афганистану. И мы это знали,

чувствовали. Нас не то что гоняли –
муштровали. В Витебске мы Западную Двину всю полностью вдоль побережья пробежали. Каждое утро
– по берегу, по высоким песочным
спускам. Одна группа горку захватывает, вторая нападающих скидывает – и так по очереди. Маршброски по 10-15 километров, когда
на себе тащили тех, кто послабже.
Представьте: ты сам в полной выкладке с оружием, а еще слабаков
на себе волокли. А таких было достаточно: тех, кто стирали себе ноги
портянками, чихали, что называется, от малейшего ветра. Нас полгода
в «учебке» готовили как настоящих
бойцов, – отмечает Александр.
Как ни странно, даже там к ребятам не приходило осознание того,
что скоро они поедут на войну. Ни
страха, ни истерик. И даже когда в
Витебск массово приходил «груз200» казалось, что все это где-то далеко и их не коснется. Ребята с правильной «советской» здоровой психикой, они просто шли служить, отдавать свой воинский долг Родине.
А может, еще и молодость брала
свое – резвились как щенки, играли
«в войнушку».
Как ни странно, но впервые реальное понимание, что война рядом и скоро заденет каждого своим черным крылом, пришло на театральной сцене. Новобранцев попросили поучаствовать в массовке.
– В Витебск приехал драмтеатр,
и мы пришли в массовку на спектакль «В списках не значится» про
военных пограничников. Играли
выпускников пограничного училища 1941 года, которые должны
были идти на фронт сразу после
выпускного. Наш выход на сцену,
в зале темно – и начинается война.
Казалось бы, всего лишь эпизод.
А мы же дурачимся, все с усмешкой – типа мы артисты. И режиссер на репетиции, чтобы нас както собрать и настроить на нужную
волну, говорит: «Вы, ребята, представьте, что идете на войну». Вроде
мы сначала его слова и не восприняли всерьез. А его помощница печальным таким голосом: «Так ребятам через две недели и так на войну. Им в Афганистан ехать».
И тут повисла гробовая тишина.
У режиссера на глазах слезы, а мы
молча стояли, вглядываясь в темный зал, будто хотели там разглядеть свое будущее. Вот, пожалуй,
тогда нам стало по-настоящему
страшно, – на глаза «Чапая» наворачивается непрошенная слеза, уж
очень нелегки эти воспоминания.

афган ломал людей
22 октября 1982 года они приземлились в Афганистане. Первое впечатление, когда сошли с трапа, –
как будто полметра цемента насыпано. А это пыль такая. Вообще,
климат для северян оказался тяжким испытанием: жара, пыльные
бури, сильно разреженный воздух
в горах, когда даже в спокойном режиме дышать тяжело. А ведь они
не загорать туда приехали.
– Я сразу скажу, что выжил только
благодаря десантской подготовке.
Мы были реальным спецназом, по
сути, каждый день шли на смерть.
Если едешь в сопровождение, у каждого в машине по три с половиной
килограмма тротила. В случае захвата мы должны были немедленно
уничтожить свою секретную радиотехнику, а значит и себя. Если шли
колонной, впереди зенитная установка и БТР охраняли нашу радийную машину. И даже когда мы ходили с переносными станциями, всег-
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да рядом два человека сопровождения, которые радистов должны охранять. Я был механиком секретной
аппаратуры, нас ни в коем случае не
должны были захватить.
Базировались мы в Кабуле, но
ездили практически по всей стране. В Афгане парашюты практически не использовались, там тебя на
высоте сразу снайпер «снимет». Но
мы же десантники – прыгали с вертолетов. «Вертушка» зависает над
холмом, и мы по веревке спрыгиваем вниз, ночью, в полной темноте, –
вспоминает десантник.
Первый бой ему как-то не запомнился. Да в принципе, за все время
службы они не считали, что на войне – просто так надо было, их страна
отправила служить. И даже бои воспринимали как армейскую службу:
раздумывать некогда, тут или ты
убьешь, или тебя. Хотя и в рукопашный бой ходить приходилось.
По словам десантника, многие ребята гибли по глупости, из-за жадности или бестолкового героизма.
Первые лезли вперед, чтобы раньше всех забрать трофеи, и нарывались на пули душманов, вторые демонстрировали никому не нужную
браваду. Много было неподготовленных психологически солдат. А
в 83-м у моджахедов появилось хорошее вооружение, воевать стало
сложнее. Однажды Александр в бою
был свидетелем, как «духи» пошли в
лобовую атаку. Зрелище не для слабонервных, даже бывалым бойцам
стало не по себе: обкуренные душманы шли на них сплошной стеной.
И молодой солдат, только пришедший с «учебки», испугался и застрелился на глазах товарищей.
Александр не раз попадал под обстрел, но повезло – пули мимо пролетали. Пришлось и в госпитале
полежать с контузией, но главное
– домой вернулся живым. А оказалось, что в Союзе их никто не ждал.
– Давно подмечено: с Чечни ребята приходили более спокойные,
устоявшиеся, а Афганистан ломал людей. И дело тут не в самой
войне, а в том, как нас приняли по
возвращении. Когда мы пришли
с Афгана, столкнулись с тем, что
нас люди не принимали, к нам не
было уважения. Я приходил в магазин, пытался предъявлять удостоверение, а сталкивался со злобой. Повсюду мы слышали: «А мы
вас туда не посылали». Но мы же не
сами туда шли, нас государство направило. Пока я служил, в стране
сменилось три руководителя: мы
уходили при Брежневе, вернулись
при Андропове, а тут уже другой
строй, другое государство. Ни о какой социальной адаптации и речи
не шло. Мы тут оказались никому
не нужны. Ладно еще я демобилизовался в 1984 году, а те, кто вернулся позже – в перестройку – у них вообще голову срывало. Они пришли
с войны, им обещали славу, льго-
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ты, квартиры в течение года, а они
вернулись к полному развалу. Им
бы восстановиться, а тут выживать
надо. Поэтому многие «афганцы»
не могли найти себя в новой системе, спивались, попадали за решетку, – сожалеет Александр Саплин.

Пошел в море –
хотел найти
тишину…
Сам он нашел в себе силы подстроиться под новое общество. Хотя
девчонка, провожавшая в армию,
предпочла другого. Пережил. Сначала устроился на завод, потом выучился на водителя. Затем пошел в
море – все хотел найти тишину. Говорит, что до сих пор может хоть две
недели прожить отшельником в рыбачьей избушке на побережье Белого моря. К сожалению, не всегда это
удается, бизнес требует присутствия
в городе, да и семья долго оставаться без мужа и отца не хочет. К тому
же Саплин – член клуба «Долг», они
вместе с Лелетко поддерживают боевое братство, занимаются благотворительностью, помогают семьям
погибших в горячих точках.
С Афганистана Александр Саплин не привез ни медалей, ни орденов, хотя наградные документы
не раз приходили на рядового. Виной всему – ершистый характер,
никогда не прогибался перед «отцами-командирами», в бою не раз
самому приходилось принимать
решение, чтобы личный состав под
пули не подвести. И «молодых»
учил жестко: так, чтобы они умели и за себя постоять, и своих боевых товарищей не подвести в опасную минуту. И когда очередная
«наградная» на медаль «За отвагу»
пришла в часть, командир полка,
пряча глаза, мямлил что-то вроде:
«Да, мы понимаем, что ты герой, но
ты же «залетчик», а советский солдат должен быть примером…»
– Я ему тогда ответил одной фразой: для меня самая лучшая награда – это жизнь. Вот домой вернусь
живым – и не надо мне никаких орденов, – подвел черту Александр.
Бывших десантников не бывает. До сих пор дома в шкафу висит
форма ВДВ, та самая, с 80-х. Понятно, что давно мала она на широких
плечах, и выцвел боевой голубой
берет. Теперь это семейная реликвия. Но ждут своего часа вновь купленные атрибуты формы элитных
войск России. И ежегодно 2 августа, на День ВДВ, надеваются заветные тельняшки и голубые береты, собираются десантники на мемориальном комплексе и у Вечного огня, чтобы вспомнить своих боевых товарищей, встретиться с друзьями. Этот праздник – для тех, кто
защищал свою Родину, кто своей доблестью и честью славил военную
мощь страны.

Праздник влюбленных в небо
2 августа исполняется 89 лет со дня образования Воздушнодесантных войск. В Архангельске состоятся торжественные
мероприятия, посвященные этому событию.
В этот день на мемориале «Площадь Памяти» (Вологодское кладбище) в
10 часов соберутся воины-десантники запаса, родители и члены семей воинов, погибших при защите Отечества, ветераны и участники боевых действий, представители исполнительной власти, силовых структур, ветеранских организаций, которые после окончания митинга проследуют колонной до площади Мира.
С 12:00 до 12:40 состоится торжественный митинг на площади Мира у
Вечного огня. Традиционно пройдет показательное десантирование сотрудников Архангельской региональной Поисково-спасательной базы.
С 12:40 до 14:00 на площади Мира будет организована концертная программа, посвященная Дню образования Воздушно-десантных войск (12+).

Духовая музыка
растопила холод
Традиция: В Архангельске прошел праздник духовой музыки –Î
VIII фестиваль военных оркестров «Дирекцион-Норд»
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В этом году фестиваль был
посвящен 115-летию со
дня рождения уроженца
Архангельской области
адмирала Николая Кузнецова.
Торжественное открытие прошло в пятницу, 26 июля, на сцене
театра драмы. Для зрителей выступили семь коллективов. Среди них были как уже полюбившиеся северянам музыканты, так и
новички на архангельской земле
– впервые на «Дирекцион-Норд»
приехали военные оркестры из
Севастополя и поселка Лебяжье
Ленинградской области. Вышли
на сцену и юные таланты – духовой оркестр Архангельского морского кадетского корпуса имени
Н. Г. Кузнецова.
В субботу действо продолжилось на площади перед областным театром драмы. В этот день
на улице было тепло, и музыка
оркестра духовых инструментов
«Классик-модерн бэнд» из Вологды, а также духового оркестра
Котласского ДК собрала множество архангелогородцев.
В сам День Военно-Морского
Флота погода в Архангельске не
задалась. В воскресенье были запланированы выступления ансамбля ветеранов Северного флота «Беломорцы» из Северодвинска, гарнизонного оркестра Беломорской военно-морской базы,
военного оркестра Севастопольского полка воинской части 6916,
военного оркестра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты
имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко и других коллективов.
Из-за погоды основную программу пришлось перенести от
площади перед драмтеатром на
сцену Дома народного творчества. Зал был забит до отказа,
люди стояли в проходах и наслаждались духовой музыкой.
Оркестры исполняли как советские хиты и поппури из фильмов, так и патриотические песни, морские и военные мотивы.
Кстати, немало пришло на концерт и молодежи, которую ста-

рые ритмы не оставили равнодушными.
Тепло приняли зрители полюбившийся духовой оркестр УФСИН по Архангельской области
(дирижер Владимир Федоровцев) с программой «Музыка над
Северной Двиной». «Огонь, вода
и медные трубы» – так называлась концертная программа оркестра Главного управления
МЧС России по Архангельской
области, художественный руководитель и дирижер – Вадим Данилюк. А завершился фестиваль
выступлением архангельского
ансамбля Arctic band, руководит
которым Анатолий Кучерук.

– Я каждый год прихожу на
этот фестиваль, потому что очень
люблю духовые оркестры. К сожалению, не смогли мы посмотреть выступления на площади
у театра драмы, как это было запланировано. В зале дома народного творчества тоже было неплохо, особенно в холодную погоду. Спасибо музыкантам, мы их
очень любим, – говорит пенсионерка Татьяна Молчанова.
Можно сказать, что в этот день
музыка растопила наступивший
внезапно в Архангельске холод,
разгорячила сердца северян и
сделала День Военно-Морского
Флота настоящим праздником.
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Под «Варяга» и «Прощание Славянки»
В столице Поморья отметили День Военно-Морского Флота

Ксения ДАШЕВСКАЯ,
Софья ЦАРЕВА,
фото: Иван МАЛЫГИН

В этом году праздник на
Севере проходил под
знаком 115-летия со
дня рождения легендарного адмирала
Николая Кузнецова –
уроженца Архангельской области. Именно
по его инициативе
80 лет назад был учрежден День ВМФ.
Также в этом году исполняется 320 лет Андреевскому флагу. Этот символ имеет огромное значение для моряков, ведь во флоте Российской империи традиционно
напутственными словами командиров кораблей к своим
экипажам перед боем были:
«С нами Бог и Андреевский
флаг!».

Приходим
на праздник
почувствовать
мощь флота
По традиции праздник начался с обхода кораблей в акватории Северной Двины. На
Красной пристани командир
Беломорской военно-морской
базы Северного флота контрадмирал Константин Кабанцов принял доклад о готовности к военно-морскому
параду и пригласил гостей
торжества на борт катера
«Беломорец». В парадной линии были выстроены пограничный патрульный корабль
«Беломорье», судно размагничивания «Владимир Котельников», противолодочный корабль «Онега», гидрографический корабль «Всеволод Воробьев» и малый
транспорт «ВТР-140».
Затем были возложены цветы к монументам морской
славы. В торжественных ритуалах у стелы «Архангельск
– город воинской славы», памятного камня городам воинской славы и памятника
«Участникам Северных конвоев 1941–1945 гг.» приняли
участие губернатор Игорь
Орлов, глава Архангельска
Игорь Годзиш, председатель комиссии по вопросам
экономики и инвестиционной
политики Архангельской городской Думы Михаил Федотов, командиры воинских
частей, ветераны войны и военно-морского флота, горожане.
Праздничную
программу продолжил митинг «Морская дорога Победы» с участием духовых военных оркестров, собравшихся в Архангельске на VIII фестиваль
«Дирекцион-Норд». Он состоялся на площади Мира у монумента Победы. Митинг открыл парад войск Архангельского территориального гарнизона.
– Наш Военно-Морской
Флот является одним из старейших. Он сохраняет те традиции, заложенные нашими
предками – верное служение
Отчизне, самоотверженность
и подвиг во имя мира и процветания родной страны. Во
все времена военные моряки
брали на себя высокую ответ-

ственность, защищая Родину
и ее идеалы. Поздравляю всех
жителей Поморья с праздником – с Днем Военно-Морского Флота, – поприветствовал собравшихся губернатор
Игорь Орлов.
Архангельский Север – колыбель отечественного военного, торгового, промыслового, научного и атомного подводного флотов – дал стране
тысячи преданных морю людей.
– Столица Поморья – это родина морского дела. Еще задолго до появления военных
кораблей с берегов Архангельска отправлялись торговые и рыболовецкие суда.

Несколько сотен лет морское
дело связывает архангелогородцев. Именно здесь зарождалось военно-морское судостроение. Именно руками северян строились первые военные корабли. Десятки тысяч
архангелогородцев вкладывали душу и сердце, знания
и опыт в строительство и модернизацию, ремонт кораблей военно-морского флота, –
отметил глава Архангельска
Игорь Годзиш.
Командир Беломорской военно-морской базы Северного флота контр-адмирал Константин Кабанцов отметил,
что сегодня ВМФ успешно решает задачи стратегического

сдерживания, обеспечивает
безопасность морских рубежей Родины, символизирует
силу и величие России.
– Более трех веков военно-морской
флот
надежно
обеспечивает
военную безопасность страны,
защищая
национальные интересы России.
История нашего флота – это
неустанный, тяжелый ратный труд моряков всех поколений. Это великие открытия и достижения, подвиги
во славу Отечества. В годы
Великой Отечественной войны советский флот под руководством Николая Герасимовича Кузнецова с че-

стью выдержал все суровые
испытания. Отдельной строкой в истории военно-морского флота записано Поморье.
Со времен Петра I и до наших
дней именно Поморье является кузницей флота, флагманом кораблестроения, гарантом морского могущества
России, – отметил Константин Кабанцов.
Со словами поздравлений к горожанам обратился
митрополит
Архангельский и Холмогорский Даниил:
– Сегодня двойной праздник в колыбели русского флота. Это особенный день, ведь
он совпал с праздником Кре-

щения Руси. Это день силы
русского духа. Для того чтобы наш народ был самым
сильным, нужна не только
техника, но и сила русского
духа. Она куется в наших традициях и вере. С нами Бог и
Андреевский флаг!
Нынешнее поколение военных моряков с честью несет
вахту на морских рубежах,
надежно охраняя 38 тысяч
километров
государственной границы. Но ярким примером особых человеческих
качеств – твердости, способности отстаивать свою точку зрения, преданности любимому делу, отваги и чести
– всегда были и остаются ве-

тераны. Председатель архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота» капитан второго
ранга Анатолий Бутко обратился со словами напутствия к тем, кто и сегодня несет боевую вахту на кораблях
и в частях Военно-морского
флота:
– Сегодня 80-й юбилейный год Военно-Морского Флота. Особые слова поздравлений тем, кто в данную минуту несет боевую
вахту на кораблях и в частях Военно-Морского Флота. Мы верим в вас, в ваш
высокий профессионализм,
верность долгу, присяге и

Отечеству! Благодарим за
службу и твердо знаем, что
вы впишете много славных
дел в историю Российского
флота. Будем достойны ратных побед наших прадедов и
сделаем все возможное для
того, чтобы и в дальнейшем
мы жили под мирным небом!
Память о тех, кого не вернуло море, почтили минутой молчания. Под музыку
побед, воспевающую ратный
подвиг военных моряков, в
исполнении духовых оркестров – участников фестиваля «Дирекцион Норд» будущие защитники Родины,
воспитанники школы Соловецких юнг и центра техни-

ческого творчества, спорта
и развития детей «Архангел»
вручили ветеранам цветы. В
знак глубокого уважения и
вечной памяти моряки Краснознаменного
Северного
флота возложили гирлянду к
Вечному огню.
– Архангельск – город с
морской историей, поэтому
день Военно-Морского Флота
– это праздник каждого жителя столицы Поморья. Мы приходим на праздник каждый
год, потому что в этот день
можно увидеть множество кораблей и прочувствовать всю
мощь Северного флота, – поделилась архангелогородка
Марина Потемкина.

«А я служил
корабельным
электриком…»
Кульминационным моментом празднования Дня ВМФ
стало торжественное прохождение по Троицкому проспекту войск Архангельского гарнизона и духовых оркестров.
Это зрелищное шествие
всегда собирает множество
зрителей. Вот и на этот раз,
несмотря на довольно прохладную погоду и пронизывающий ветер, горожане выстроились вдоль главной магистрали Архангель-

ска. Улыбки, приветствия,
поздравления – все это для
участников парада. Многие
пришли на праздник с флагами, кто-то – в бескозырках и
тельняшках.
Пожалуй, главными зрителями здесь были дети – они
такими радостными глазами
смотрели на военных, так активно махали флажками, что
становилось очевидным, что
не зря родители отважились
покинуть теплые квартиры в
воскресный день, одеться потеплее и выйти на праздник.
Безусловно, традиции Дня
Военно-Морского Флота нам
нужно передавать подрастающему поколению, чтобы

они так же, как их отцы и матери, как дедушки и бабушки, гордились своей страной,
ее военной мощью и доблестной историей.
Непередаваемые
ощущения, когда под марши духовых оркестров военные чеканят шаг. Войска Архангельского гарнизона и моряки Беломорской военной
базы прошли от улицы Карла Маркса до улицы Карла
Либкнехта, и на всем протяжении пути их приветствовали аплодисментами. Но,
конечно же, главный тон параду задавали военные оркестры – участники фестиваля «Дирекцион-Норд». Стало замечательной традицией проводить этот фестиваль
именно в день МВФ. В Архангельск прибыли музыканты из разных городов России
– Санкт-Петербурга, Вологды, Костромы, Котласа, Архангельска и Северодвинска,
впервые по главной улице
нашего города прошли оркестры из Севастополя и поселка Лебяжье Ленинградской
области.
В этом году очень понравилась организация прохождения колонн: каждый оркестр
шел со своей группой войск,
к ним присоединялись юнармейцы, курсанты, кадеты.
Причем, были учтены ошибки прошлых лет: на этот раз
оркестры шли не вплотную
друг к другу, что давало возможность зрителям вдоволь
насладиться прекрасной музыкой каждого коллектива,
их выступления не накладывались друг на друга. «Прощание Славянки» и «Гордый «Варяг», знаменитые «Скалистые
горы» и другие хиты звучали
на центральной улице города.
Для ветерана Северного
флота Тахира Сайфутдинова День ВМФ – главный
праздник. Ежегодно он надевает пиджак с наградами на
лацканах, неизменную бескозырку и выходит на улицу,
чтобы окунуться в общую атмосферу торжества.
– С 1951 по 1956 годы я служил на Северном флоте корабельным электриком, тогда на
флот призывались на пять лет.
Добрая память о том времени
навсегда живет в моем сердце.
У нас такие командиры замечательные были, такие товарищи! Наш командир дослужился до вице-адмирала, – говорит Тахир Абдулович.
Бескозырку
со
времен
службы на Краснознаменном
Балтийском флоте бережно
хранит архангелогородец Николай Савин. Три года на
корабле он тоже вспоминает
с теплотой и обязательно на
День ВМФ встречается с сослуживцами.
А у Елены Васильевой
только подрастает будущий
матрос – внук Сережа. Малыш с гордостью нацепил капитанскую бескозырку и завороженным взглядом смотрит на военных и моряков.
Бабушка поделилась, что
внучок уже решил стать капитаном.
На рейде Северной Двины
стояли военные корабли, задавая праздничную атмосферу. А подарком для самых
стойких горожан, не испугавшихся холода, стало выступление творческих коллективов Архангельска на площади Мира.
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Госдеятель, геолог,
директор завода и композитор
Продолжаем рассказ об известных людях, в честь которых в Архангельске установлены мемориальные доски
ной станции, был директором ремонтно-механического предприятия треста «Росстройремонт». В 1973
году заочно окончил Архангельский лесотехнический институт.
В октябре 1983-го Лосев становится во главе Архангельского ликероводочного завода. В начале девяностых Архангельский ликероводочный завод, как и большинство
промышленных предприятий, был
акционирован. Владимир Ильич
стал его генеральным директором
ОАО «Алвиз» и работал им до самой смерти.
Вот что писали о нем в СМИ: «Не
случайно время руководства им
Алвизом с 1983 по 2004 год называют «эпохой Лосева». Он сумел сохранить предприятие <...> Завод
отвечал на любовь взаимностью.
Директора знали и любили. Его не
боялись, хотя спрашивал со всех
строго. Его уважали. А он для коллектива был как отец, к которому
шли со всеми проблемами, как производственными, так и личными.
Никто и никогда не слышал от Владимира Ильича: «Это твои проблемы, решай их самостоятельно». Он
был для всех скалой, опорой, поддержкой. Все чужие беды Лосев
пропускал через себя».
Владимир Лосев прожил недолгую жизнь – скончался в возрасте
58 лет в 2004 году. Вполне логично,
что сегодня на здании «Алвиза» со
стороны Северной Двины установлена мемориальная доска.

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото автора

Третьяков:
советский
губернатор
Его имя стоит в одном ряду с
многолетним партийным руководителем Поморья Борисом Поповым. В советские годы Виктор
Третьяков был, по сути, губернатором Архангельской области, причем ни много ни мало, а целых 15
лет. То время уже называют эпохой
созидания.
Виктор Михайлович – коренной северянин, он родился 30 августа 1933 года в селе Холмогоры. В
1956-м окончил Архангельский лесотехнический институт, затем в
1972-м заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС. Начинал
свой трудовой путь на Цигломенском ЛДК, где был сначала сменным мастером, потом начальником цеха и главным инженером.
В 26 лет избран секретарем, а в 28
– первым секретарем Архангельского обкома комсомола. В 32 года
стал заведующим отделом лесной
промышленности, а еще через пять
лет – секретарем Архангельского
обкома КПСС.
Сделать столь блистательную
карьеру позволили хорошие организаторские способности Виктора Третьякова. Те, кто знал его и
работал с ним, отмечают: Виктор
Михайлович был прирожденным
руководителем. Ценили его и простые люди, особенно в годы, когда
он возглавлял Архангельский облисполком – с 1975 по 1990-й. Особый вклад внес Виктор Михайлович в развитие лесной, лесопильной и деревообрабатывающей промышленности, способствовал реконструкции гигантов лесохимии
– Котласского, Архангельского,
Соломбальского целлюлозно-бумажных комбинатов, помогал в
гражданском строительстве. Он
стоял у истоков новых отраслей
промышленности: разработки бокситов, нефтяных и газовых месторождений.
В 1990 году, когда грянули новые
времена, Третьяков перешел на научную работу, став заместителем
директора Института экологических проблем Севера УрО РАН, а
с 1993-го по 2001 год был генеральным директором Ломоносовского
фонда. Своим главным советником
его назначил губернатор Анатолий Ефремов. До конца дней Виктор Третьяков находился в гуще общественной жизни, не переставая
интересоваться всем, что происходит в его родной Архангельской области.
Он скончался в конце 2003 года,
и провожать его вышли тысячи архангелогородцев. Через несколько лет на доме по улице Свободы, 1
была установлена мемориальная
доска в память о Викторе Третьякове.

Станковский:
первооткрыватель
месторождения
алмазов
В 1989 году группа архангельских
геологов получила высокие государственные награды. Среди них –
Анатолий Станковский, который
является первооткрывателем ал-

Мосолов: забытый
композитор

мазного месторождения имени Ломоносова. Ему была присвоена Государственная премия СССР.
Доску в честь Анатолия Федоровича установили совсем недавно,
с такой инициативой выступили
коллеги-геологи, они же и оплатили ее изготовление. Разместили ее
на здании «Архангельскнедра», что
находится в историческом здании
на Троицком проспекте, совсем
недалеко от бывшей «Архангельскгеолдобычи» (ныне – «АГД Даймондс»). А вообще, Станковскому,
а также другим известным архангельским геологоразведчикам мы
благодарны тем, что сегодня регион стал алмазодобывающим.
Анатолий Станковский родился
20 февраля 1934 года в Ленинграде.
После окончания Ленинградского горного института имени Плеханова работал старшим геологом
Северной экспедиции в Карелии,
затем – начальником партии Октябрьской экспедиции в Якутии. С
1966 года жизнь Анатолия Федоровича неотрывно связана с Архангельской областью.

Станковский внес неоценимый
вклад в открытие и дальнейшее изучение Архангельской алмазоносной провинции. Именно он, будучи старшим геологом Кулойской
геолого-съемочной партии, привел
свой коллектив к открытию месторождения алмазов имени М. В. Ломоносова. При его непосредственном участии в 1995 году на базе кафедры географии и геоэкологии
Поморского государственного университета вышла из печати книга
«География Архангельской области. Физическая география», опубликована монография «Репрессированные геологи Поморья».
В 1986–2003 годы Станковский
был начальником Архангельского
территориального
геологического фонда «Архангельскгеология».
Являлся действительным членом
Русского географического общества, членом президиума Архангельского центра этого общества.
Ему, кроме Государственной премии СССР, было присвоено звание
почетного гражданина Приморского района.

Анатолий Станковский скончался в 2014 году. Его имя стоит рядом
с именами других выдающихся архангельских геологов – Льва Гольдина, Владимира Гриба, Анатолия Титова, Юрия Россихина и
других.

Лосев: директор,
которого помнят
добром
Архангельский
ликеро-водочный завод, ныне «Алвиз», стал одним из брендов Архангельска, о
котором знают далеко за пределами нашего региона. Но еще лет 30
назад это было не самое лучшее
предприятие. И благодаря усилиям
многолетнего директора Владимира Лосева оно и сохранилось,
и преумножилось.
Владимир Ильич Лосев родился
18 июля 1946 года в Архангельске.
После окончания электротехникума связи работал на различных
должностях на городской телефон-

Сегодня имя этого человека в Архангельске почти не вспоминают.
Хотя в 60-70-е годы его сочинения
часто исполнял Северный хор, а начинал он свой путь как композитор-авангардист.
Александр Мосолов родился в
1900 году в Киеве, с трех лет жил
в Москве. В 1925 году окончил Московскую консерваторию. Эксперименты Мосолова в области музыкального конструктивизма пришлись на 1920-е годы. Некоторые
авангардные сочинения, особенно
симфонический эпизод «Завод. Музыка машин» (1928, из неосуществленного балета «Сталь») и небольшой вокальный цикл «Четыре газетных объявления (из «Известий»
ВЦИКа)» (1926) – вызвали живой интерес как в СССР, так и за рубежом.
Однако это же сказалось на дальнейшей судьбе композитора: вскоре его репрессировали и сослали в
Ярославскую область. Затем долгие годы Александр Мосолов не
мог жить и работать в крупных городах. В 1964 году он переехал в Архангельск и оставался здесь практически до самой смерти. Основная
его деятельность была связана с Северным русским народным хором.
Как отмечают музыковеды, пережив жизненный и творческий кризис, Мосолов радикально изменил
свой стиль: усилилась лирическая
и «фольклорная» направленность
творчества, значительно упростился музыкальный язык. Среди
поставангардных сочинений – около 150 произведений для хора акапелла (в их числе – циклы «Дороги
фронтовые», «Колхозные поля»), а
также для народного хора с оркестром народных инструментов.
Александр Васильевич скончался в 1973 году в Москве, там же он
был похоронен. А в Архангельске
на доме по адресу: Набережная Северной Двины, 95, корпус 2, была
установлена мемориальная доска.

великой победе – 75
Среди экспонатов выставки –
один из немногих сохранившихся в нашей стране ампуломет.
Судя по обгоревшему стволу, работать ему пришлось немало
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На всех архангельских предприятиях, переведенных на
военные рельсы, производились
боеприсы, в частности, мины к минометам калибра 50 мм и 82 мм
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Аэросани – это транспортное
средство с воздушным винтом
в качестве движителя, опирающееся на лыжи, предназначенное для
передвижения по снегу и льду

Ампулы были капризны
и не детонировали на снегу
Метатель огня, крылатые сани и другие экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной, Î
можно будет увидеть на новой выставке в Гостиных дворах

В первые месяцы войны были
мобилизованы все имевшиеся исправные аэросани, на которых личный состав проходил обучение и из
которых укомплектовывали первые аэросанные транспортные батальоны.
Аэросани – это самоходное транспортное средство с воздушным
винтом в качестве движителя, опирающееся на лыжи, предназначенное для передвижения по снегу и
льду. Одним из предприятий, где
было освоено производство боевых
бронированных аэросаней, также
стал судоремонтный завод «Красная Кузница». С ноября 1941 по май
1942 года на «Красной Кузнице»
было выпущено 215 боевых аэросаней. В 1942 году их производство
было передано на другой завод.
Аэросанные батальоны на протяжении войны провели сотни боевых, десантных и транспортных
операций, развивая скорость до 60
км/ч. Именно быстрота, маневренность и интенсивный огонь пуле-

Лариса КОВЛИШЕНКО, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Гостиных дворах готовится выставка «Студеное море
– северные рубежи: история
обороны Русского Севера».
Ее открытие намечено на 6
сентября. На ней будут представлены экспонаты из фондов Архангельского краеведческого музея с древнейших
времен до периода холодной
войны. Один из разделов выставки посвящен Великой
Отечественной войне. Работа над ним только началась.
Вместе с заведующим отделом военной истории Архангельского краеведческого
музея Игорем Гостевым рассматриваем редкие экземпляры.

если не хватало
ампул – применялись
бутылки
Среди экспонатов выставки –
один из немногих сохранившихся в
нашей стране ампуломет. Судя по
обгоревшему стволу, работать ему
пришлось немало.
С 1940 года это оружие разрабатывалось на Ленинградском заводе имени С. М. Кирова. В Архангельске в первые годы войны ампуломет экспериментально производился на судоремонтном заводе «Красная Кузница». Принцип
действия его был таков: при помощи простого охотничьего патрона
12 калибра на 200–250 метров металась стеклянная или жестяная
ампула с самовоспламеняющейся
жидкостью. Расчет ампуломета состоял из трех человек: наводчика,
заряжающего и подносчика снарядов. У расчета были также прицельные приспособления, отдельные ездовые с лошадью и даже зенитный пулемет.
Несмотря на то, что было выпущено всего чуть более двух тысяч
штук ампулометов, они применялись в течение всей Великой Отечественной войны. Выкурить врага
из ДОТа или ДЗОТа, накрыть окоп
или выстрелить по технике противника – с этими задачами ампуломет справлялся отлично.
Использовался он и для агитационных целей. В него заряжался особый снаряд с листовками, которые
рассыпали над вражескими позициями. Иногда ампулы метали вручную. Их даже использовали в качестве бомб в авиации. А если не было
ампул, вместо них применялись бутылки с зажигательной смесью.
Тем не менее, тяжелый и неудобный ампуломет в целом не пользовался любовью в войсках. Ампулы были капризны и не детонировали на снегу, летом же, напротив,
могли разбиться о мелкие препятствия, не долетев до вражеских позиций. Расчету приходилось таскать с собой ведро с медным купо-

Заведующий отделом военной истории краеведческого музея Игорь Гостев устанавливает макет аэросаней
росом на случай пожара, вызванного разбитой ампулой (только купорос мог потушить смесь).
В массовом порядке на всех архангельских предприятиях, переведенных на военные рельсы, производились боеприсы, в частности,
мины к минометам калибра 50 мм
и 82 мм выпускались на территории спецзавода НКВД, который находился на территории Новодвинской крепости. И до сих пор в тех
местах можно найти бракованные
отливки. А макаронный цех Архангельской кондитерской фабрики, располагавшейся на проспекте
Чумбарова-Лучинского, был переведен на производство артиллерийского пороха. Пороховую целлюлозу производили на Соломбальском
ЦБК, который изначально был
построен как оборонное предприятие.

Так выглядит ампуломет

На выставке будут представлены и экспонаты времен холодной войны

Буксировали
на тросах
по 20 лыжников
Около модели аэросаней, которая также будет представлена на
выставке, останавливаемся надолго – хочется рассмотреть каждую
деталь. Их выпуску придавали особое значение. Уже в самом начале
войны Ставка Главного командования и Совет Труда и Обороны СССР
поручили нашим военным специалистам к зиме 1941–1942 гг. создать
конструкцию боевых и транспортных аэросаней, обеспечить серийный выпуск и оснастить действующую армию. Было создано специальное подразделение в составе
Управления бронетанковых войск
РККА, которому поручили организацию работ по комплектации боевых и транспортных аэросанных
подразделений.

Несмотря на
то, что было
выпущено всего
чуть более двух
тысяч штук ампулометов, они применялись в течение
всей Великой Отечественной войны
метов обеспечивали выполнение
боевых задач с минимальными потерями материальной части и личного состава.
На льду Ладожского озера на аэросанях перевозили грузы по «Дороге жизни», вели патрулирование
и охранение дороги. Аэросанные
подразделения устанавливали дымовую завесу на Кронштадтском
рейде для защиты кораблей Балтийского флота от огня противника,
а также выполняли другие задачи:
перевозили подразделения и эвакуировали раненых, подвозили грузы
и вооружение к полю боя, буксировали и перевозили на огневые позиции пулеметы, минометы и противотанковые орудия. Экипаж аэросаней состоял из водителя и стрелка.
При переброске десантов аэросани
не только принимали бойцов с полным вооружением на борт, но и буксировали на специальных тросах
18–20 лыжников.
Известны случаи, когда в летнее
время аэросани переставлялись на
колеса и использовались как аэромобили.
Нередко к аэросаням прицеплялись волокуши, на которых перевозили боеприпасы, раненых. Разведчики для своих операций также
использовали это старейшее средство передвижения.
После окончания войны с аэросаней сняли боевое вооружение. Еще
десять лет эти надежные машины
трудились на почтовых линиях Архангельской области и Ненецкого
автономного округа.
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территория творчества

Дети любят читать
про параллельные миры
Светлана Борисова: Детская и подростковая литература сейчас переживает золотой век
Наталья СЕНЧУКОВА

«Дети, которые читают, станут взрослыми, которые думают» – этот афоризм очень
точно отражает значимость
чтения с ранних лет. А еще
детские книги открывают человеку неизведанные горизонты, помогают найти ответы
на многие жизненные вопросы, учат верить в лучшее и
просто делают его добрее.
О современной детской литературе – наша беседа с заместителем директора Централизованной
библиотечной системы г. Архангельска Светланой Борисовой.

– Светлана Дмитриевна, чем
живет в наше время детская и
подростковая литература, в каких направлениях развивается?
– Детская и подростковая литература сейчас переживает золотой
век. Появилось много новых писателей, которые творят для подрастающего поколения, затрагивают
в своих произведениях злободневные темы, говорят о том, что волнует подростка, ребенка. Не стоит
сбрасывать со счетов и писателей,
которые работали еще в 80-е годы
прошлого века и до сих пор пребывают в добром здравии. Это Альберт Лиханов, Валерий Воскобойников, Владислав Крапивин.
Из-под их пера по-прежнему выходят замечательные книги.
Если же говорить о тенденциях в
целом, то много авторов обращается
к теме детей с ограниченными возможностями здоровья. Замечательно о них пишет Юлия Кузнецова в
книге «Выдуманный жучок», Екатерина Мурашова в произведении
«Класс коррекции». Хочется отметить Николая Назаркина – человека, который сам в детстве переболел тяжелой и довольно опасной
болезнью и по своим воспоминаниям написал две книги: «Изумрудная
рыбка» и «Мандариновые острова».
Он рассказывает о ребятах, которые
практически всю жизнь проводят
на больничной койке. Причем там
нет какой-то избыточной жалости
к этим детям, безысходности, как
обычно бывает. Николай Назаркин
пишет о том, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, это хорошие жизнелюбивые ребята со своими интересами и увлечениями.
Большое значение в нашем обществе имеет тема неполной семьи и
сиротства, разумеется, писатели не
проходят мимо этого. Здесь надо
сказать про Дину Сабитову и ее
две удивительные книжки «Где нет
зимы» и «Три твоих имени».
В детской литературе всегда
было мало книг, ориентированных
на мальчиков. Радует, что сегодня
такие писатели есть. Один из них
– Евгений Рудавшевский – в прошлом году приезжал к нам в Архангельск, встречался и со школьниками, и со взрослыми читателями. Его
книги «Здравствуй, брат мой Бзоу!»,
«Ворон», «Куда уходит кумуткан»
– прекрасное чтение для мальчиков-подростков. Рудашевский разговаривает с юными читателями
их языком, там нет ни педагогических наставлений, ни нотаций, но
при этом все сводится к тому, как
нужно жить в современном обще-

 фото: наталья сенчукова

«Стадо слонов» –
это не о животных

стве и как оставаться человеком –
честным, справедливым и отважным. Кроме того, у этого писателя
есть четыре книги, составляющие
серию «Экстремальный пикник»:
«Костер», «Голод», «Жажда» и «Убежище». Он дает советы как заядлый
путешественник, который сам большую часть жизнь проводит в дороге, и приводит отрывки из классических произведений, где рассказывается о выживании в экстремальных
условиях. В частности, цитируются
выдержки из произведения Даниэля Дефо «Приключения Робинзона
Крузо». Книги Евгения Рудашевского есть в наших библиотеках.
Замечательно пишет для подростков Юлия Лавряшина, тоже
посещавшая недавно Архангельск.
В своих книгах она затрагивает
и социальные темы – например,
«Пока, лосось», и отношение к животным – «Догхантер».
Недавно появилось на литературном горизонте имя Юлии Венедиктовой. Лично я пока прочитала только одну ее книгу «Стадо
слонов», которая оставила очень
хорошие впечатления. Когда видишь обложку, на которой нарисован слон, то думаешь, что это рассказ о животных. А начинаешь читать и понимаешь, что это произведение об отношениях отца и сына.
Стадо слонов – это прозвище ребенка, который ведет себя чересчур активно и неуправляемо. И отец пытается направить энергию мальчишки в мирное русло. И при этом,
конечно же, ребенок – это всегда
праздник! И этот праздник живет
на каждой страничке замечательной книги Юлии Венедиктовой.

время всегда хорошее
– Какие темы особенно любят
дети и подростки?
– Конечно же, параллельные
миры. Здесь можно привести в качестве примера книгу Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского
«Время всегда хорошее», она пользуется большой популярностью. Ее
герои – девочка Оля, которая живет
в 2018 году, и мальчик Витя из да-

лекого 1980-го. И так случается, что
они меняются местами… Авторы
начинали с этой книги, а сейчас берутся за самые разные темы. У них
есть удивительный рассказ о семиклассниках и их жизни в школе
в книге «Шекспиру и не снилось»,
очень серьезное произведение, затрагивающее проблему употребления молодежью наркотиков и спайсов, «Охота на Василиска».
Интересная книга с элементами
фантастики у Анны Игнатовой –
«Эффект 3D». Раньше Анну позиционировали как поэта, поэзия у нее
действительно замечательная – интересная и веселая, но она сейчас
много пишет прозы для подростков. Литературные критики очень
хвалят ее книги «Ураган в подарок»
и «Верю – не верю».
Всегда с удовольствием читают серию книг «Большая маленькая девочка» Марии Бершадской.
Она подходит как детям до шести
лет, так и ребятам постарше. Ее
можно сравнить с произведением
Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». Это история девочки
Жени – большой, потому что выше
самого высокого баскетболиста, и
маленькой, потому что семилетней. Автор рассказывает различные увлекательные и немножко
сказочные истории, которые происходят с героиней и ее друзьями.
Книги Марии Бершадской атмосферные и добрые.
Ряд интересных произведений
написал Антон Соя. Мне особенно
нравится книга «Ёжка идет в школу, или Приключения трехсотлетней девочки», посвященная молодой Бабке Ёжке, которая отправляется в наш мир, и с ней здесь происходят увлекательные приключения. Еще у него есть прекрасная
книжка «Маленький Мух».
– А можете отметить когото из поэтов?
– Конечно, поэзия во все времена играет важную роль. Прекрасно
пишут для детей Виктор Лунин и
Михаил Яснов, которых уже можно назвать классиками. Хочется
также отметить поэта Анастасию
Орлову, получившую президент-

скую премию в области литературы и искусства за произведения
для детей и юношества за книгу
«Маленький-маленький ветер». У
нее просто сногсшибательные стихи как для самых юных читателей,
так и для ребят постарше.
– Светлана Дмитриевна, что
можете порекомендовать для
семейного чтения?
– Для семейного чтения, на мой
взгляд, интересны авторы, которые обращаются к своему детству.
Например, если ребенок возьмется
самостоятельно читать книгу Бориса Минаева «Детство Левы», то
он, скорее всего, много чего не поймет. Ведь детство героя проходило в 60-70 годы прошлого столетия.
Если же будет читать вместе с родителями или бабушками-дедушками, то они объяснят ему, что происходило в то время и почему ребенок поступает так, а не иначе; в
процессе чтения им будет о чем поговорить и порассуждать.
В том же стиле книги Наринэ
Абгарян про Манюню – там тоже
детство, проходившее в прошлом
веке. Но книги читаются на позитивной волне, потому что написаны весело и органично.

«Незнайка»
не стареет
– А книги середины и конца
прошлого века актуальны? Тот
же Незнайка современному ребенку будет интересен?
– Будет. Книги Николая Носова пользуются спросом в библиотеках и сейчас. Особенно ребята любят «Приключения Незнайки и его
друзей».
Или, допустим, «Приключения
Карандаша и Самоделкина» Юрия
Дружкова – уникальная книжка
на все времена. По стопам писателя пошел его сын Валентин Постников, который успешно пишет об
этих персонажах.
Еще есть Юрий Кузнецов – он,
по сути, подхватил эстафету Александра Волкова, автора «Волшебника Изумрудного города». У Куз-

нецова целый цикл про Изумрудную страну.
– Насколько активно дети
участвуют в мероприятиях, которые проводятся в библиотеках?
– Мы стремимся идти в ногу со
временем, постоянно находимся в
творческом поиске, придумывая новые формы работы с юными читателями. Наша задача – популяризация
чтения. И отрадно, что в большинстве своем идеи находят отклик. И
мы видим, что дети искренне интересуются книгами, с удовольствием читают. Проводили, например,
онлайн-встречи с писательницами
Тамарой Крюковой и Натальей
Щерба. И собралось очень много детей, которые любят их произведения.
Уже несколько лет Соломбальская библиотека имени Б. В. Шергина в рамках проекта «Успешное
чтение» проводит городскую игру
«Я читатель». Участники игры проходят маршрут по станциям, каждая из которых посвящена какомуто произведению. Там есть в том
числе и станции по современной
детской литературе.
Привокзальная библиотека № 8
организовала в этом году «Олимпийские игры по чтению», был выявлен читающий чемпион. Ребята состязались в скорости чтения,
тем не менее это тоже знакомство с
литературой, и многие потом говорили, что им захотелось почитать
книги, отрывки из которых звучали. Кстати, на открытии игр поэт
Светлана Макарьина в игровой
форме познакомила читателей со
своим творчеством и представила
свою новую книгу детских стихов
«Будка для доброй собаки».
Этим летом у нас реализуется проект «Лучшее приключение
– летнее чтение!», он стартовал в
июле. Мы пригласили детей и подростков принять в нем участие,
прочитав определенное количество книг, оформить читательские
дневники и принести в Центральную городскую библиотеку им.
М. В. Ломоносова. Авторов самых
лучших работ мы наградим призами. Итоги подведем в сентябре.
– Светлана Дмитриевна, чего
не хватает современной детской литературе?
– Сегодня у нас мало авторов, которые пишут о природе и животных. Если раньше мы могли назвать такие замечательные имена
как Николай Сладков, Геннадий
Снегирев, Виталий Бианки… Эта
эстафета несколько прервалась. Пожалуй, постоянно и интересно на
эту тему для детей сейчас пишет
только Олег Трушин, который
много раз посещал Архангельск и в
начале июля был здесь со своей новой книгой «Звуки тишины». У него
прекрасные произведения о природе, о встречах с ее первозданной
красотой, о животных. И, конечно,
книги Евгения Рудашевского, о которых я уже говорила.
– И последний вопрос. Почему
взрослые любят читать детскую литературу?
– Отвечу как человек, который
очень любит читать детские книги. Эти книги дают возможность
взрослому человеку вновь окунуться в мир детства и испытать целый
калейдоскоп добрых чувств, а еще
открываешь в них нечто совсем новое, то, что когда-то, в детстве, прошло мимо. И потом все-таки детские писатели в большинстве своем
пишут качественную литературу.

закон и порядок
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Добровольцы
оказали
неоценимую помощь
в поиске
самовольно
ушедшего из
лечебного
заведения
мужчины.
фото: пресс-служба
УМВД России по городу 
Архангельску

Это еще одно наше
подразделение
Общее дело: В УМВД России по городу Архангельску наградили Î
волонтеров, которые помогли найти пропавшего мужчину
В торжественной обстановке в присутствии
личного состава начальник УМВД России
по г. Архангельску полковник полиции Валерий Шолохов вручил благодарственные
письма трем представителям добровольческого поискового отряда «Север»: Доменике
Чайковской, Никите
Маркову и Григорию
Тетерину.
Молодые люди оказали неоценимую помощь в поиске самовольно ушедшего из
лечебного заведения 50-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием.
Инцидент произошел 8
июля этого года. Получив
от сотрудников органов внутренних дел информацию о
без вести пропавшем, волонтеры оперативно сформировали четыре экипажа, каж-

дый из которых отправился в определенном направлении. Один из них, двигавшийся по трассе Архангельск–Северодвинск, и обнаружил мужчину.
– Около 22 часов мы заметили похожего по описанию
человека на остановке общественного транспорта в поселке Цигломень. Решили
проверить – оказалось, это
тот мужчина, которого разыскивают. Он был дезориентирован, не понимал, где
находится, что происходит,
хотя уверял, что чувствует
себя нормально, – рассказал
волонтер Григорий Тетерин. – Тут же передали информацию в полицию и родственникам.
Как пояснила координатор добровольческого поискового отряда «Север» Доменика Чайковская, в этом
году их объединению исполнился один год.
– Сегодня в составе отряда 14 человек. Мы объединились на очередном поиске
пропавшего человека и ре-

шили продолжить заниматься этим направлением. Часто спрашивают, зачем нам
это нужно. Конкретного ответа нет. Наверное, по велению души, – рассказала Доменика.
По словам девушки, за год
волонтеры оказали помощь
в поиске более 80 человек.
– В каждом случае мы
были в определенной мере
полезны: в одних – играли
решающее значение, в других от нас требовалось только информационное сопровождение. Каждый поиск – разный. Все зависит от обстоятельств, возраста разыскиваемого человека, времени, которое прошло с момента пропажи, – убеждена координатор «Севера».
Отряд был создан на территории Северодвинска. Однако волонтеры со временем
вышли за пределы муниципального образования, выезжая при необходимости для
оказания помощи в Архангельск, Новодвинск и другие
города.

Поздравляя представителей «Севера», Валерий Шолохов подчеркнул, что помощь волонтеров неоценима. Безусловно, в случае
пропажи граждан, особенно
детей, к поискам оперативно подключается личный состав подразделения. Однако
охватить имеющимися силами сразу весь округ, а иногда
и более протяженную территорию, достаточно сложно –
именно поэтому вопрос взаимодействия с волонтерами
крайне важен.
– В деле розыска людей взаимодействие с волонтерами
должно быть таким же, как
между сотрудниками органов внутренних дел. Считайте, что в розыскной работе
это еще одно наше подразделение. Совместными усилиями мы достигнем результата
намного быстрее, нежели будем работать самостоятельно. А ведь порой от того, насколько быстро мы найдем
человека, зависит не только его здоровье, но и жизнь,
– сказал Валерий Борисович.
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Прокуратура информирует

За работу в выходные –
сверх «минималки»
Конституцией РФ, нормами международного
права, федеральным законодательством гарантируется право каждого на своевременное и полное вознаграждение за труд.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда
РФ, изложенной в постановлении № 17-П от 11.04.2019,
при трудовой деятельности в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий или должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни, сотруднику
должны производиться соответствующие выплаты.
Они предусмотрены ст. 149 Трудового кодекса РФ и не
включаются в состав заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда.
Каждому работнику должны быть обеспечены как
заработная плата в размере не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты
труда (минимальной заработной платы), так и повышенная оплата в вышеперечисленных ситуациях.
В прокуратуре Архангельска действует телефон горячей линии: 633-895. По нему принимаются обращения
граждан, связанные с нарушениями трудового законодательства и выплатой зарплаты ниже «минималки».

Ущерб от незаконной охоты
считают по новым правилам
Любителям походить по лесу с ружьем прокуратура Архангельска напоминает: за незаконную охоту статьей 258 УК РФ установлена
уголовная ответственность.
Причинение в результате незаконной охоты крупного
вреда (более 40 тысяч рублей) наказывается штрафом
до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При причинении особо крупного ущерба (более 120 тысяч рублей) максимальный
размер штрафа возрастает до 1 миллиона рублей, а
максимальный срок лишения свободы – до пяти лет.
С 21 июня 2019 года вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от 10.06.2019
№ 750, которым утверждены таксы исчисления крупного и особо крупного ущерба, причиненного при незаконной охоте.
Так, незаконно добытый лось оценивается в 80 тысяч рублей, медведь – 60 тысяч рублей, дикий северный олень – 30 тысяч рублей.
Необходимо отметить, что независимо от размера
ущерба уголовная ответственность наступает за незаконную охоту с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых
веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации; совершенное лицом с использованием своего
служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Новые методы помогают раскрывать
старые преступления
В фокусе: Подведены итоги работы регионального Следственного управления СКР Î
по Архангельской области и НАО за первое полугодие
К Дню сотрудника органов
следствия Российской Федерации, который отмечается ежегодно 25 июля, Следственное управление СКР
по Архангельской области и
НАО подвело итоги работы за
первое полугодие текущего
года.
Анализ статистических данных показал, что оперативная обстановка
в регионе остается стабильной, при
этом зафиксировано снижение общего числа преступлений.
В первом полугодии 2019 года
в Поморье зарегистрировано 9535
преступлений, что на 2,9 % мень-

ше, чем в первом полугодии
2018-го.
Уменьшилось количество умышленных убийств (с 64 до 58, –9,4 %)
и тяжких телесных повреждений
(со 112 до 102, –8,9%), должностных преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ (со 103 до 64,
–37,9 %) и преступлений, совершенных несовершеннолетними (со 160
до 101, –36,9 %).
Раскрываемость убийств составила 98 % , что несколько лучше,
чем в тот же период 2018 года. Раскрыты все факты умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также
все изнасилования.

Значительное внимание Следственным управлением уделяется
профилактике преступлений, в том
числе среди подростков. В результате совместных с правоохранительными органами и учреждениями системы профилактики мер число преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Архангельской области, сократилось
на 36,9 %.
В производстве следователей
находилось 1257 уголовных дел.
Окончено 530 уголовных дел, число обвиняемых по направленным в
суд уголовным делам – 380 человек.
Благодаря комплексу совместно
принятых мер, новых форм и методов работы, а также применению

новой криминалистической и иной
специальной техники раскрыто 21
преступление прошлых лет, в том
числе три убийства, два факта причинения тяжкого вреда здоровью
со смертельным исходом.
Удалось возместить ущерб, причиненный преступлениями, в размере более 100 млн рублей, наложен арест на имущество на сумму
около 49 млн рублей.
Проделана работа, направленная
на возмещение ущерба по налоговым преступлениям, в результате
чего с учетом штрафов и пеней подозреваемые (обвиняемые) уплатили в бюджет более 90 млн рублей.
Самое пристальное внимание
уделено вопросам защиты консти-

туционных прав граждан на вознаграждение за труд. В Следственное
управление поступило 28 сообщений о преступлениях, связанных
с невыплатой зарплаты (в первом
полугодии 2018 года – 47), возбуждено 13 уголовных дел.
В своей деятельности Следственное управление продолжает уделять повышенное внимание вопросам организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности,
в отношении незащищенных категорий граждан, коррупционной и
налоговой направленности, сообщает пресс-служба Следственного
управления СК России по Архангельской области и НАО.
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С днем рождения!
ср
31 июля
Андрей Сергеевич ВОРОБЬЕВ,
директор Архангельских городских
тепловых сетей

чт

1 августа

Валентина Николаевна ПЕТРОВА,
член президиума городского Совета
ветеранов, награждена знаком «За
заслуги перед городом Архангельском»

пт

2 августа

Наталья Андреевна СОРВАНОВА,
заместитель главы администрации
Ломоносовского округа – начальник
отдела ЖКХ и благоустройства

вс

4 августа

Любовь Викторовна АНИСИМОВА,
уполномоченный по правам человека Î
в Архангельской области
Елена Альбертовна СМЯГЛИКОВА,
директор Арктического морского
института имени В. И. Воронина

пн

5 августа

Виктор Николаевич ЗАРЯ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

вт

только раз в году
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6 августа

Вячеслав Александрович Широкий,
депутат Архангельской городской Думы
Николай Михайлович ДЕДЮРИН,
управляющий ГУ «Архангельское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ»
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
поздравляет с юбилеем:
 Александра Сергеевича
КОНСТАНТИНОВА
 Михаила Васильевича ЖИЛИНА
 Лидию Афанасьевну КОЛОМИНОВУ
Мы от всей души сердечно поздравляем наших уважаемых юбиляров и желаем им прежде всего здоровья и счастья. Пусть в вашей
жизни, дорогие юбиляры, каждый день приносит больше положительных эмоций и впечатлений. Дом будет наполнен теплом и уютом, в нем всегда царит мир, взаимопонимание, любовь и благополучие, а помогает вам
в этом ваш большой жизненный опыт и неугасаемый оптимизм. Благодарим вас за ваш
добросовестный труд и надеемся, что вы и
дальше будете отдавать свои знания и опыт
на благо нашего города и его горожан. Пусть
сбываются все ваши мечты и планы.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в августе:
 Евгения Борисовича КАТЫШЕВА
 Ефима Яковлевича ПРИСЯЖНЮКА
 Алексея Викторовича КАПШУ
 Александра Борисовича МЕРЗЛОГО
 Геннадия Ивановича АНИСИМОВА
 Павла Николаевича КОПЫЛОВА
 Андрея Николаевича ЛЕТАВИНА
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и трудовых успехов!
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с днем рождения в августе:
 Надежду Борисовну МЕРКУРЬЕВУ
 Татьяну Александровну ВАСЮКОВУ
 Надежду Петровну ПЬЯНКОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
стала жизнь еще прекрасней и интересней,
чем была.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
1 августа отмечает день рождения

Валентина Николаевна ПЕТРОВА,
председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью Архангельского городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Николаевна!
Уважаемая
Примите от городского Совета ветераВалентина Николаевна!
нов самые сердечные поздравления и наилучПримите искренние пошие пожелания крепкого здоровья на долгие- здравления с днем рождедолгие годы, семейного благополучия. Ярких ния!
встреч, цветов прелестных, счастья, радоВаш вклад в патриотисти, тепла и чтоб жизнь всегда чудесной, за- ческую работу с детьми и подростками, которая
мечательной была. Слов красивых, самых ведется в Архангельске, без преувеличения можно
нежных, света в сердце, красоты! Пусть ис- назвать бесценным. Вас знают в каждой школе,
полняются надежды и прекрасные мечты! без вас невозможно представить городские мероНизкий поклон вам от ветеранов, молодежи приятия, посвященные памятным датам, свяи детей нашего города за ваш неоценимый занным с Великой Отечественной войной и Побевклад в ветеранское движение, воспитание дой. Вы – прекрасный пример для подрастающеподрастающего поколения в духе любви и па- го поколения. Ваша любовь к своей стране и родтриотизма к нашей великой России. Вы не- ному городу, стремление сделать мир вокруг дозыблемый патриот нашей Родины и на вас брее и светлее, жизнелюбие, неравнодушие и муравняется и берет пример наша молодежь. дрость вызывают искреннее восхищение.
Вдохновения и много сил вам в осуществлеЖелаем вам здоровья, счастья, гармонии и
нии грандиозных планов и заветной мечты.   долгих лет жизни!
С искренним уважением,
Коллектив редакции газеты
члены городского Совета ветеранов
«Архангельск – город воинской славы»

Поздравляем
с днем рождения

2 августа принимает
поздравления с юбилеем

Мария Николаевна
КИСЛЯКОВА

Галину БЕЛОУСОВУ,
Людмилу ФРОЛОВУ,
Нину ЕФИМОВУ,
Зою БАЛАГУРОВСКУЮ
Дорогие наши землячки из поселка Кегостров, поздравляем вас с днем рождения. Желаем здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
С уважением, Белоусова и Копрова
26 июля
отмечала день рождения

Татьяна Васильевна
АВДЕЕВА
Желаем здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов.
Клуб «Надежда»,
ансамбль «Рябинушка»
26 июля
отпраздновали
55 лет совместной жизни

Владимир Алексеевич
и Надежда Васильевна
КУЗНЕЦОВЫ

Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет
светлым и радостным. Оставайтесь такими же любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа
31 июля
день рождения

у Юлии КУЗНЕЦОВОЙ
Желаем здоровья, благополучия, любви,
долгих лет жизни.
Ольга Лось, Валя Малахова
и Таня Акишина
1 августа
отмечает 80-летний юбилей

Иван Иванович ЕГОРОВ,
капитан дальнего плавания,
почетный полярник, почетный
работник морского транспорта
Поздравляем с юбилеем, гордимся тобой,
желаем и дальше всего доброго, а главное –
здоровья.
Твои друзья
Дорогой наш муж, дедушка и прадедушка,
поздравляем тебя с юбилеем! Желаем здоровья, здоровья и еще раз здоровья.
Целуем, твои родные
1 августа
75 лет исполнится

Виктору Ивановичу
ПУШКАРЕНКО
Нам
не
уйти
от
круглых дат, они нас всюду настигают. Чудес на
свете не бывает, и юность
не вернуть назад, а годы словно льдинки
тают, но стоит ли о них вздыхать? Не в
том беда, что множатся года и волосы от
времени седеют. Пусть будет молодой душа,
а души молодые не стареют. Здоровья, бодрости, долголетия.
Жена, дети, внуки, семья Шабановых

Уважаемая Мария Николаевна, поздравляем с юбилеем, с датой крепких сил и мудрого возраста. Желаем в 90 ваших лет счастья и здоровья, умиротворенности и покоя
на душе, тепла и уюта в доме, хорошего самочувствия и искренних улыбок дорогих людей,
неиссякаемой энергии и активного долголетия, крепкого здоровья на долгие годы.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
2 августа
отметит 70-летний юбилей

Зинаида Андреевна
ШАБАНОВА

Желаем столько же прожить и о печалях позабыть. Прекрасных, светлых, мирных дней мы вам
желаем в юбилей. Пусть
годы медленно текут, пусть внуки радость
вам несут. А вот и главный наш завет: прожить здоровой до ста лет. Желаем здоровья,
удачи, душевного спокойствия.
Муж, дети, внуки, семья Пушкаренко
Дорогая Зинаида Андреевна, с юбилеем
тебя поздравляю, самый близкий для меня
человек! Пусть тебя не подводит здоровье,
счастье дарит судьба день за днем, я от чистого сердца желаю, чтоб уютным был
светлый твой дом!
С уважением, Валентина Петровна
Каждый час жизни – жемчужина, год –
слиток чистого золота. Твое богатство несметное, в сердце надежда и молодость.
Пусть этот юбилей будет солнечным и настроение радостным. Дарим цветы, пожелания и поздравления.
Хор «Зоренька»
и вокальная группа «Девчата»
Дорогая Зина, поздравляю со славным юбилеем! Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм, пусть здоровье будет
вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь.
Обнимаю, Людмила Васильевна
3 августа
отпразднует юбилей

Мария Михайловна ХАВАНОВА

Дорогая мама, бабушка, поздравляем с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, улыбок,
радости и сил, и чтобы каждый день грядущий вам только счастье приносил.
Твоя семья
4 августа
принимает поздравления
с днем рождения

Лидия Степановна ДРОЗДОВА
Уважаемая Лидия Степановна! Хотим пожелать вам здоровья и счастья, побольше
радости, тепла, чтоб в жизни не было ненастья и чтоб вас не старили года. Чтоб холод в
душу не забрался и места не было беде, и чтоб
никто не догадался , сколько лет сейчас тебе!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа

Поздравляем
90-летие
Коршунова
Нина Михайловна
Федорова
Руфина Александровна
Замятина Зинаида Петровна
Соколова Ольга Васильевна
Елизарова
Тамара Александровна

85-летие
Кликунов
Евгений Григорьевич
Гребель Римма Михайловна
Сапова
Антонина Михайловна
Виролайнен
Зоя Александровна
Малкова Ольга Федуловна
Глазков
Александр Дмитриевич
Шпицберг
Ангелина Владимировна
Балкова Анна Николаевна
Кузнецова
Мария Андреевна

80-летие
Юрова
Валентина Александровна
Владимирович
Валентина Дмитриевна
Родионова
Лидия Анатольевна
Сивкова
Людмила Васильевна
Фефилова
Элеонора Павловна
Долгощелова
Антонина Степановна
Панов Николай Сергеевич
Уткина Зинаида Васильевна
Макаренко
Нина Васильевна
Русиновская
Людмила Павловна
Амосов Алексей Степанович
Никонова
Зинаида Логиновна
Хмелева
Наталья Николаевна
Ипатова
Валентина Михайловна
Дмитриева
Людмила Ивановна
Иванова
Надежда Германовна
Макарова Лидия Андреевна
Валяева Галина Андреевна
Азаров Алексей Петрович
Косиков Борис Никандрович
Егоров Иван Иванович
Королева
Лилия Михайловна
Мартынив
Алефтина Александровна
Терешкова
Лидия Васильевна
Хаванова
Мария Михайловна
Батаков
Валентин Григорьевич
Панкратова
Валентина Ивановна
Пиялкина Зоя Ивановна
Соколова
Лидия Григорьевна
Чорненький
Иван Васильевич
Бурдукова
Любовь Михайловна
Артемьева
Нина Порфирьевна
Путник Нэлли Алексеевна
Сацюк
Ефросинья Владимировна

70-летие
Акишин Юрий Викторович
Казрагене Нина Алексеевна
Назарова
Валентина Григорьевна
Черницына
Ольга Игнатьевна
Шерстобоева
Галина Егоровна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
Остапчук Нина Борисовна
Ежова Любовь Андреевна
Волков Илья Павлович
Бороздина Нина Алексеевна
Константинова
Людмила Михайловна
Шпанова
Алефтина Николаевна
Воронова Нина Михайловна
Неманов Игорь Ильич
Пантелеев
Виктор Александрович
Рогачева
Валентина Петровна
Пестовская Нина Ивановна
Ширшова
Галина Николаевна
Дементьев Виктор Петрович
Синицына
Галина Дмитриевна
Белов
Валерий Константинович
Кубышкина
Галина Васильевна
Поташева Нина Федоровна
Ярыгина Елена Ивановна
Колесникова
Галина Викторовна
Постоева Евгения Ивановна
Барковская
Тамара Владимировна
Исаченко
Галина Анатольевна
Карушева
Татьяна Владимировна
Константинов
Александр Сергеевич
Балакина
Галина Николаевна
Родионова
Татьяна Евгеньевна
Каплина Любовь Николаевна
Короткий
Анатолий Николаевич
Горячева
Наталья Леонидовна
Шабанова
Зинаида Андреевна
Билетеева Нина Васильевна
Рогожюс Зинаида Петровна
Стрелкова
Галина Николаевна
Шарафутдинова
Людмила Николаевна
Лочехин
Александр Васильевич
Веденеева
Елена Константиновна
Мирошниченко
Мария Яковлевна
Шарыпова
Наталья Андреевна
Осипов Николай Павлович
Пунанов
Дмитрий Николаевич
Сизов Владимир Николаевич
Бельцына Нина Алексеевна
Калинина
Надежда Михайловна
Кокшарева
Галина Кондратьевна
Сеничева
Антонина Анатольевна
Кобылин Александр Ильич

6 августа
отметит день рождения

Алефтина Ивановна ДАНИЛОВА
Алефтина Ивановна! Пусть эта замечательная дата у вас в душе оставит добрый
след. Желаем мы всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, солнечного света, гостей
за праздничным столом, пусть будет жизнь
всегда согрета: любовью, радостью, теплом,
и чтоб жить вам до глубокой старости! С
праздником!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
8 августа
день рождения
у Августы Ивановны

ПЛЕЧЕВОЙ

Счастливой будь, неповторимой, всегда
люби и будь любимой, пускай всегда цветут
цветы и праздник будет там, где ты.
Коллектив «Талисман»
Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ и АГТС
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Елену Александровну БИЛЫК
 Анатолия Семеновича АНТИПИНА
 Нину Николаевну МЕЛЕНТЬЕВУ
 Марину Викторовну САДЫГОВУ
 Наталью Николаевну КЕМОВУ
Желаем доброго здоровья, душевного спокойствия и благополучия! Юбилея славный
день – жизни новая ступень! Пусть удачи
ожидают, мудрость, опыт помогают новых
целей достигать, планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья! Праздничного настроения!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Валентиновну
СЕМИКРАСОВУ
 Владимира Николаевича
СПИРИДОНОВА
 Лилю Михайловну КОРОЛЕВУ
 Николая Ивановича СЕНИЧЕВА
 Анатолия Прокопьевича
ЕРМОЛИНА
 Светлану Ильиничну ДЖИОЕВУ
 Павла Ананьевича ЛЕОНТЬЕВА
 Евгения Федоровича БУТАКОВА
 Виктора Федоровича
СЕЛЕНИНОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского округа
поздравляет юбиляров августа:
 Галину Андреевну ВАЛЯЕВУ
 Александру Дмитриевну
АЛФЕРЬЕВУ
 Аллу Николаевну ПУШКИНУ
 Лиру Васильевну КИРКИНУ
 Евстолию Петровну КОНОНОВУ
 Татьяну Дмитриевну БЕЛЯКОВУ
 Анатолия Порфирьевича ДАНИЛОВА
 Дину Васильевну КЛЕМУШЕВУ
 Римму Михайловну МАКСИМОВУ
Добра, тепла и пониманья, здоровья, радости, признанья, успехов, счастья и везенья
мы вам желаем в день рожденья.

Общественная организация «Дети
войны» округа Варавино-Фактория
поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Степановну РОГОЗИНУ
 Валентину Михайловну ФОМИНУ
с днем рождения:
 Дину Ивановну ПРОХНИНУ
 Раису Павловну МИТУСОВУ
 Юлию Алексеевну НИСКОВСКУЮ
 Людмилу Сергеевну БОГОЛЕПОВУ
 Людмилу Дмитриевну ПЕРФИЛЬЕВУ
 Наталью Михайловну РЕШИНУ
 Альберта Федоровича
ПАНИКАРОВСКОГО
 Людмилу Ивановну ДОБИНУ
 Римму Васильевну ЛАВРОВУ
 Розу Степановну ЖУРАВЛЕВУ
 Людмилу Алексеевну МЕЗИМ
 Галину Мироновну КОБЯКОВУ
Желаем здоровья, добра, благополучия, чтобы родные и близкие окружали вниманием.
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров августа:
 Руфину Александровну ФЕДОРОВУ
 Марию Александровну ПРОКШИНУ
 Лидию Васильевну ТЕРЕШКОВУ
 Владимира Ивановича АЛЕНИНА
 Антонину Алфеевну САРАХМАН
 Александра Николаевича ВИКУЛИНА
 Наталью Аркадьевну ТОМИЛОВУ
 Любовь Николаевну КОНДАКОВУ
 Тамару Михайловну ПЛАХИНУ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Альбину Михайловну СИМАКОВУ
 Елену Павловну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Евгения Жанновича ПЕТЕРСЕНА
 Валериана Павловича ЗАХАРОВА
 Генриетту Алексеевну КАМЕНЕВУ
 Галину Ивановну РЕКИНУ
 Николая Сергеевича СОПРУНА
 Ольгу Константиновну ПЕТРОВУ
 Александра Павловича СТЕПАНЕНКО
 Юрия Тимофеевича АМОСОВА
 Любовь Александровну ИСТОМИНУ
Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть
ласкает солнышко теплом, пусть родные,
близкие и дети наполняют радостью ваш дом.
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нину Михайловну ЗАЙЦЕВУ
 Ивана Ивановича ЕГОРОВА
 Антонину Михайловну АНДРЕЕВУ
 Татьяну Валентиновну ГЕРНЕТ
 Ольгу Прокофьевну ХОДАКОВУ
 Любовь Федоровну ЩИПУНОВУ
с днем рождения:
 Нину Александровну ШУНЬКО
Желаем крепкого здоровья, праздничного
настроения, исполнения желаний, любви и
внимания близких.
Общественная организация «Дети
войны» Маймаксанского округа
приглашает вступить в свои ряды,
а также проводит прием

7 и 21 августа
с 11:00 до 13:00

в КЦ «Маймакса»
(ул. Лесозаводская, 1/1)
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Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров августа:
 Инну Степановну АНОХИНУ
 Геннадия Алексеевича ЖУКОВА
 Тамару Никитичну РЯБОВУ
 Антонину Петровну КРАВЧУК
 Алевтину Васильевну БОБЫЛЕВУ
 Альберта Ивановича КОЗУНИНА
 Виктора Михайловича НЕКРАСОВА
 Льва Изосимовича ОСИПОВА
 Владимира Ивановича ФРОЛОВА
 Виктора Ивановича ШАРИНА
 Надежду Александровну БОГДАНОВУ
 Светлану Петровну РОДИВИЛОВУ
 Любовь Александровну ДОРОНИНУ
 Анатолия Александровича ПАХОМОВА
 Татьяну Евгеньевну РОДИОНОВУ
Хотим сегодня пожелать вам никогда не
унывать. Надежды, веры в чудеса! Пускай
хранят вас небеса. Благополучия во всем, пускай приходит радость в дом.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Ивана Ивановича ЕГОРОВА
с днем рождения:
 Антонину Ивановну ПАЩЕНКО
 Июлию Зосимовну КУЗНЕЦОВУ
 Бориса Уроджбековича БАБАЕВА
 Анатолия Иосифовича ТАРАСОВА
Спешим поздравить с днем рожденья и пожелать от всей души здоровья, счастья и везенья, тепла, спокойствия души.
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов поздравляет
с днем рождения:
 Михаила Витальевича ДМИТРИЕВА
 Лидию Степановну ДЕАРТ
 Татьяну Александровну ВОЛИК
Пусть на душе всегда будет светло и жизнерадостно! Желаем сил и энергии на ежедневные дела и заботы! Пусть каждый день
к вам приходит радость!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Марию Александровну БЕЛЯЕВУ
 Тамару Александровну ЕЛИЗАРОВУ
 Тамару Никитичну РЯБОВУ
 Виктора Сергеевича НЕВОЛИНА
с днем рождения:
 Евдокию Яковлевну МАТЮШОВУ
 Июлию Зосимовну КУЗНЕЦОВУ
Желаем крепкого здоровья, тепла и уюта,
любви, заботы родных и близких.
Совет ветеранов
архангельского рыбокомбината
поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Федоровича ВЯЧЕСЛАВОВА
с днем рождения:
 Зою Александровну ИВАНОВУ
 Розу Степановну ЖУРАВЛЕВУ
 Геннадия Алексеевича МИЛАШИНА
 Диану Ивановну ПРОХНИНУ
 Тамару Викторовну ПОРОШИНУ
 Александру Петровну ЮДИНУ
Желаем здоровья, много счастья и света,
много теплых и радостных дней, пусть душа
ваша будет согрета теплым чувством родных и друзей.

Астропрогноз с 5 по 11 августа
овен Хорошо бы снизить нагрузку и темп работы. Вам будет свойственна особая прямолинейность, но постарайтесь все-таки не поссориться с
друзьями и коллегами.

телец У вас может возникнуть лишь одна про-

близнецы Вы будете особенно милы и изысканны, вам захочется меньше прозы жизни. Соразмеряйте свои силы и возможности и свои амбиции и планы по покорению новых вершин.

рак Не переоценивайте своей значимости, чтобы

лев Наивысшую ценность приобретут бескорыстность и чистота помыслов. Вам практически ничего не удастся сделать для себя, однако действия
альтруистического характера будут иметь успех.

дева Не перегружайте себя сверхурочной работой, она все равно не убежит от вас. На вас
обрушится лавина разнообразных дел и забот, попросите помощи у друзей.

весы Вы притягиваете к себе внимание, часто

скорпион Если вы поверите в себя и в соб-

стрелец Ради достижения цели вам придется

Козерог Все события будут проходить довольно

водолей Возможны нестандартные ситуации,

рыбы Желательно соизмерять свои желания с

не нарушить баланс с окружающим миром. Особенно велика опасность испортить отношения с коллегами. В личной жизни проявите дипломатичность.

восторженные взгляды. Однако от этого можно
быстро устать. Вы можете открыть для себя что-то
новое и выгодное в деловом партнерстве.
мягко и неспешно. Вам же важно плыть по течению
и не искать для себя дополнительной нагрузки.
Лучше заняться повседневными делами.

блема, осложняющая взаимоотношения с окружающим миром, – стремление объять необъятное.
Практически в любой сфере вас ждут перемены.

ственные возможности, вам удастся осуществить
свои желания и мечты. Время хаотичности и неразберихи подошло к концу.

справиться вы с ними сможете благодаря находчивости и решительности. Старайтесь исполнять
свои должностные обязанности на совесть.

пожертвовать свободным временем и своими планами. Но вас должно поддержать то обстоятельство,
что все, что вы делаете, может обернуться благом.

возможностями и не обещать того, чего вы не сможете сделать. Постарайтесь сосредоточиться на
самом главном, а не распыляться на болтовню.
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Купание родителей
и «качка» в пинетках
Играя свадьбу на Кубани, стараются придерживаться старинных традиций
Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

Наша страна большая, и в
каждом регионе свои привычки и обряды. У нас, на
севере, одни, на юге – другие. Поэтому вдвойне интересно было посмотреть, как
отмечается бракосочетание в
Краснодарском крае.
Конечно, время диктует свои условия, и сейчас уже и там молодые чаще всего женятся «поевропейски». Да и разудалая гульба на три-четыре дня на всю станицу осталась в прошлом. Тем не
менее широта души и гостеприимство казаков здесь по-прежнему
проявляются на всю катушку.
Повезло мне оказаться на кубанской свадьбе – друзья, Оксана
и Саша Лесные, выдавали замуж
дочь, статную красавицу Яну. Отмечу сразу, что день официальной регистрации брака проходит
в привычном русле: вначале обязателен традиционный выкуп невесты – во дворе дома оборудуют
украшенный цветами и лентами
шатер, накрывают столы. Жених
с друзьями должен постараться,
пройдя через кордон родственников и сватов с многочисленными
заданиями и конкурсами, чтобы
добраться до любимой. Затем вереница машин свадебного кортежа направляется в ЗАГС в станицу Кущевскую – официальная церемония, поздравительные речи,
волнение, слезы радости на глазах
родителей.
А потом молодожены и гости
едут на «Казака» – такая же давняя и хорошая традиция, как возложение цветов к Вечному огню.
Знаменитый памятник – казак на
коне – возвышается над трассой
М-4 «Дон» неподалеку от Кущевской. Каждый, кто хоть раз ехал на
юг на автомобиле, наверняка обращал внимание на эту грандиозную скульптуру. Здесь расположен
мемориал «Поле казачьей славы»,
включающий в себя часовню, стену
памяти и небольшой парк с предметами казацкого быта. Конечно
же, центральной фигурой мемориала является вышеупомянутый
памятник «Казакам-гвардейцам –
участникам четвертого Кубанского казачьего кавалерийского корпуса» – своего рода визитная карточка дважды орденоносной Кубани, дань ее подвигу в Великую
Отечественную. Здесь очень красиво, много зелени и цветов, поэтому
все молодожены устраивают фотосессию.
Свадьбу играют в ресторане –
шумно, весело, красиво. Конечно же, родители встречают молодых хлебом-солью, дружно осыпают всех конфетками-монетками на
удачу. Тамада, танцы, конкурсы
как обязательные атрибуты таких
праздников. Но выдержать кубанское застолье – это надо еще постараться, здесь всего так много и все
такое вкусное.
Но, пожалуй, самое интересное
начинается на второй день. Уже
отыгран «официоз», можно немного расслабиться и вдоволь предаться веселью. Вот здесь-то и вспоминают старинные обряды. Все гости
снова съезжаются в ресторан в Кущевку. Но так просто в зал не попадешь: на входе стоят «дружки»,
наряженные во всевозможные костюмы мужчины и женщины, требующие символическую плату за

вход. Причем, мужчины часто переодеваются в женские платья, конечно же, непременно с большим
подкладным бюстом. Если повезет, пригодятся парики с косами.
Кто-то идет дальше и облачается в
панталоны и надевает на себя другие предметы женского белья – в
общем, делается все, чтобы развеселить гостей и задать празднику
нужный тон. Ханжество и уныние
здесь не приветствуются, раньше
даже специально ездили по станице и замазывали известью окна
тем, кто отказывался прийти на
второй день свадьбы. Сейчас, конечно, так уже не делают.
Среди «секьюрити» непременно
присутствует «цыганка» – у нее в
руках так называемая «кубышка»,
пустая банка с прорезью на крышке, куда гости складывают деньги
для молодых. А ведь нужно еще
купить ложки, иначе нечем будет
есть обязательный рыбный супчик, вот тут «кубышка» и пригодится.
Рядом с «цыганкой» стоит «доктор», пожалуй, самый главный персонаж для куража – у него белый
медицинский халат, фонендоскоп,
пачки таблеток и неизменная клизма. «Доктор» как бы проверяет самочувствие гостей: кого-то шутливо «послушает», кому-то измерит
давление. Догадайтесь, какое «лекарство» прописывается? Ну, ко-

нечно же, рюмочка, бокал или стакан какого-нибудь напитка – Айболит добрый, дает право выбора.
Еще одна оригинальная заготовка: на столе при входе обязательно лежит сваренная мостолыга – огромная вываренная телячья
кость. Считается, что если гость не
хочет платить за вход или «лечиться», он может погрызть мостолыгу.
Хотя обычно это всего лишь шутка,
никто никого не принуждает, не хочешь пить – проходи так.
На мой взгляд, самая необычная традиция на Кубани – это купание родителей. Раньше их сажали
на телегу и везли купаться в речку или пруд. И сегодня до сих пор
распространено катание, особенно
если второй день свадьбы празднуется в родной станице. Родителей
жениха и невесты сажают в телегу (теперь обычно берется автомобильный прицеп), куда впрягаются
ряженые «дружки», и под дружный
смех эта вереница направляется в
путь. А могут еще и мукой обсыпать – на счастье. А потом родителей нужно обязательно искупать.
Зачем это делается, вам однозначно не ответят – так принято. Скорей всего, это символизирует начало новой жизни уже в другом статусе: свекра и свекрови, тестя и тещи.
Надо ли говорить, что перед такой
«процедурой» новоиспеченные сваты переодеваются, специально

приготовлена одежда на такой случай, чтобы потом ее скинуть и снова надеть нарядные платья.
В нашем случае, раз второй день
отмечался в ресторане райцентра,
телеги и речки не было. Но без купания никуда, поэтому на заднем
дворе ресторана был заготовлен
надувной бассейн с водой. По
идее водичка должна была заранее прогреться, но из-за каких-то
технических неполадок набрали
ее едва ли не перед самим «ритуалом», в результате температура в
бассейнчике была так себе. Но, невзирая на эти мелочи, Оксана решительно кинулась в купель, увлекая за собой всех. И началась
куча-мала. С визгом, задорными
криками в воду кидались не только родители, но и самые смелые
гости. Главное было следить, чтобы в азарте никто не ударился о
плитку пола, это контролировали те, кто не решился лезть в бассейн, а стоял рядом. Брызг никто
не боялся, считается, что они приносят удачу.
На третий день в дом родителей
молодых снова подтягиваются гости. Но не с пустыми руками, а с ряжеными курами и утками, которых
на Кубани называют «качками»,
с ударением на первом слоге. Мы
тоже заранее закупили в местном
магазине наряд для качки – пинетки, чепчик, «слюнявчик». В общем,

после того, как птице помыли лапки и одели ее, наша утка стала напоминать младенца, она даже умудрялась передвигаться по двору в
красных пинетках, оказавшихся
слегка великоватыми для ее перепончатых лапок. Пытались нарядить и петушка, но Петя так хищно сверкнул своими черными глазами, что надевать ему чепчик на
пунцовый гребень сразу расхотелось. Утка оказалась все же более
покладистой.
Обряд этот уходит корнями в
глубокую старину, когда гости, по
сути, несли закуску поиздержавшимся за два свадебных дня родителям молодых. Из принесенной
птицы варили лапшу с бульоном и
угощали этим блюдом гостей. Сейчас, слава Богу, милых птичек не
пускают на мясо, по крайней мере
сразу. Зато обряд трансформировался в забаву – ну где еще увидишь качку в пинетках.
В общем, впечатления от кубанской свадьбы самые удивительные. И я признательна своим друзьям за то, что дали возможность
прикоснуться к традиционным обрядам гостеприимной Кубани. А у
молодоженов Яны и Сергея Новиковых в память о Севере остались
архангельские куклы-неразлучники как символ крепких семейных
устоев. Загадала: пусть они принесут удачу молодым.
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Понедельник 5 августа
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

НТВ

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
0.00 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.30 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «ПАУТИНА» 16+
3.10 Их нравы 0+

Культура

СТС

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.15 Георгий Юматов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 3.30 Траектория силы.
Спецрепортаж 16+

Вторник 6 августа

Россия

Первый

Пешком... 16+
Предки наших предков 16+
Легенды мирового кино 16+
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 21.00 Олег Табаков 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Линия жизни 16+
13.30 Валентин Фалин 16+
15.10 Женитьба 16+
17.45 Игорь Костолевский 16+
18.25, 0.20 VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской 16+
19.45 Ваша внутренняя рыба 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Первые в мире 16+
21.55 «МУР. 1942» 16+
22.45 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
23.35 Николай Федоренко 16+
1.25 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+
6.30
7.00
7.45
8.10

6.00, 4.45 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.30 Детский КВН 6+
8.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Семейка Крудс 6+
12.20 «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» 16+
14.15 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
18.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
2.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
3.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

Среда 7 августа
Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25,
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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Про любовь 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.05 «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» 0+
9.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2» 12+
18.30 Добрый регион 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
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Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05,
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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Анатомия клятвы 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.35 Нина Сазонова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.35 Петровка, 38 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
0.00 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.10, 3.35 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «ПАУТИНА» 16+
3.10 Их нравы 0+

СТС

Культура
6.30 Пешком... 16+
7.05, 13.35, 19.45 Ваша
внутренняя рыба 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Николай Федоренко 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 21.00 Олег Табаков 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 21.40 Первые в мире 16+
14.30, 22.45 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
15.10 Король Лир 16+
17.40 Ближний круг
Константина Райкина 16+
18.30, 0.20 Российские звезды
мировой оперы 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Анатолий Истратов 16+
1.25 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+

6.00, 4.55 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди
и его друзей 0+
7.30 Детский КВН 6+
8.30 Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
9.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
18.40 «ВОЙНА
МИРОВ» 16+
21.00 «ВОЙНА
МИРОВ Z» 16+
23.20 «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» 16+
1.35 «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» 18+
3.30 Норм
и несокрушимые 6+

Четверг 8 августа
Россия

НТВ

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
0.00 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.35 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «ПАУТИНА» 16+
3.10 Их нравы 0+

Культура

СТС

6.30 Пешком...16+
7.05, 13.35, 19.45 Ваша
внутренняя рыба 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Анатолий Истратов 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 21.00 Олег Табаков 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 21.40 Первые в мире 16+
14.30, 22.45 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
15.10 Сердце не камень 16+
17.30 Линия жизни 16+
18.25, 0.20 Российские
звезды мировой оперы 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Лев Копелев.
Сердце всегда слева 16+
1.25 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+

6.00
6.25
7.10
7.30
8.30
9.45
14.25
18.40
21.00
23.15
1.35
3.55

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Детский КВН 6+
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» 16+
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
«ПЛОХИЕ
ПАРНИ» 18+
«ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» 18+
Странные чары 6+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
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+
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
10.35 Игорь Скляр 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Добрый регион 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 Вся правда 16+

Россия

НТВ

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
0.00 «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+
2.15 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.40 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«ШЕФ» 16+
23.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «ПАУТИНА» 16+
3.10 Их нравы 0+

Культура

СТС

6.30 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Ваша внутренняя
рыба 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Лев Копелев 16+
9.15, 21.55 «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 21.00 Олег Табаков 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20, 21.40 Первые в мире 16+
14.30, 22.45 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
15.10 Утиная охота 16+
18.00 2 Верник 2 16+
18.50, 0.20 Российские звезды
мировой оперы 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Наука верующих
или вера ученых 16+
1.00 Розы для короля.
Игорь Северянин 16+
1.25 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 16+

6.00
6.25

7.10
7.30
8.30

9.45
14.25
18.45
21.00
23.15
2.00
3.30

Ералаш 0+
Да здравствует
король
Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Детский КВН 6+
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«РЭД» 16+
«РЭД-2» 16+
«ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» 18+
Странные чары 6+
«МАРЛИ
И Я» 12+
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Пятница 9 августа

Суббота 10 августа

Россия

Первый

НТВ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
0.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
2.50 Про любовь 16+
3.35 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ИЩУ
МУЖЧИНУ» 12+
1.05 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ?» 12+

«КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40
«ШЕФ» 16+
22.30 «КУРКУЛЬ» 16+
0.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 «ПАУТИНА» 16+

5.30, 6.10 «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.20 «НЕПОДСУДЕН» 6+
9.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Олег Стриженов.
Любовь всей жизни 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский.
Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «БЫВШИЕ» 16+
0.35 «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» 0+
2.55 Про любовь 16+
3.40 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр

Культура

СТС

ТВ-Центр

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Анатомия клятвы 12+
8.00 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Олег Стриженов 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 15.10 «САВВА» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
18.10, 19.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
22.30 Он и Она 16+
0.00 Закулисные войны
юмористов 12+
0.45 Личные маги
советских вождей 12+

6.30 Пешком... 16+
7.05, 13.35 Фабрика мозга 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 Наука верующих
или вера ученых 16+
9.15 «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
10.15, 21.00 Олег Табаков 16+
11.00 «СИТА И РАМА» 16+
12.35 Полиглот 16+
13.20 Первые в мире 16+
14.30 Голландские берега.
Умная архитектура 16+
15.10 Месяц в деревне 16+
17.50 Забытое ремесло 16+
18.05 Российские звезды
мировой оперы 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Дом Пиковой дамы 16+
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА» 16+
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ» 16+
1.10 Валерий Киселев
и Ансамбль
классического джаза 16+

5.10

6.00
6.25
7.10
7.30
10.00
12.15
14.30
16.45
19.00
19.30
21.00
22.55
0.50
2.35
4.00

Марш-бросок 12+
«ИНТРИГАНКИ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
9.00 Документальный проект 16+
10.30 Владимир Пресняков 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55, 14.45
«МИЛЛИОНЕРША» 12+
18.10, 19.00 «ТИХИЕ
ЛЮДИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.15, 0.50 90-е 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
0.00 Дикие деньги 16+
1.35 Латвия. Евротупик.
Спецрепортаж 16+
2.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«МАРЛИ И Я» 12+
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
«РЭД» 16+
«РЭД-2» 16+
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
«ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
Норм и несокрушимые 6+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

6.05
6.35
8.30

Воскресенье 11 августа
Россия

5.15, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.25 Часовой 12+
7.55 Здоровье 16+
9.00 Курбан-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.10, 4.05 Наедине
со всеми 16+
14.10 Людмила Хитяева 12+
15.10 «СТРЯПУХА» 0+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «ПОМЕСТЬЕ
В ИНДИИ» 16+
23.40 «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+

ТВ-Центр
5.50 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ЗОРРО» 6+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите,
я не умею готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
14.35 Хроники
московского быта 12+
15.20 90-е 16+
16.20 Прощание 16+
17.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.45 «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.35 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
2.25 «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» 0+
4.05 Петровка, 38 16+
4.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+

«ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
Семейные каникулы 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Праздник
Курбан-Байрам 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Дорожная карта 12+
12.20 «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.00 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
2.05 «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
4.10 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+
5.20
7.20
7.30
8.00
8.40
9.20

НТВ
5.10

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА».
«СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет
на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.45 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
1.25 «ПАУТИНА» 16+
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
8.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 16+
11.10 Мой серебряный шар 16+
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 16+
13.45, 1.45 Морские гиганты
Азорских островов 16+
14.40 Карамзин.
Проверка временем 16+
15.05 Забытое ремесло 16+
15.25 Алан 16+
16.35 Пешком... 16+
17.05 Миллионы «железного
старика» 16+
17.55 Романтика романса 16+
18.50 Ульянов про Ульянова 16+
19.45 «КОРОЛИ
И КАПУСТА» 16+
22.15 Вальдбюне-2018 г. 16+
0.00 «ЛЕДЯНОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
2.40 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
10.00
12.30
14.25
16.20
18.20
21.00
23.35
1.55
2.40

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
«ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
Angry Birds в кино 6+
«ПИТ
И ЕГО ДРАКОН» 6+
«МОРСКОЙ БОЙ» 12+
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
«КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Смеяться
разрешается 16+
14.00 «ЗАКОН
СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 «КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
1.00 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
5.00

НТВ
5.35

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «ПеС» 16+
0.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.35 Фоменко фейк 16+
1.55 «ПАУТИНА» 16+
4.55 Их нравы 0+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«ВСМОТРИТЕСЬ
В ЭТО ЛИЦО» 16+
9.55 Передвижники 16+
10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 16+
12.50 Культурный отдых 16+
13.20, 2.10 Холод
Антарктиды 16+
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА» 16+
15.35 Больше, чем любовь 16+
16.15 Мария Гулегина
в Большом зале СанктПетербургской филармонии
им. Д. Шостаковича 16+
18.00 Предки наших предков 16+
18.40 О. Стриженов. Острова 16+
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 16+
20.50 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны 16+
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.25 Они из джаза 16+
0.45 «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА» 16+
6.30
7.05
8.10

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
12.25
14.35
16.30
19.05
21.00
23.35
1.45
2.35

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ» 16+
«ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» 12+
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
Angry Birds в кино 6+
«МОРСКОЙ БОЙ» 12+
«МЕГАН ЛИВИ» 16+
Слава Богу, ты пришел! 16+
«ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
31 июля, 7 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– детская игровая программа «Краски
лета» в рамках проекта «Летний марафон». Вход свободный (0+)
1 августа
в 18:00 – открытие выставки фоторабот Игоря Фуфаева. Вход свободный
(0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
31 июля, 2, 5, 7 августа
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
1 августа
в 12:00 – игры на свежем воздухе
«Спортивный четверг» (0+)
2 августа
в 12:00 – «Турнир по аэрохоккею» (0+)
4 августа
в 12:00 – диско-программа «Лето в
движении» (0+)
6 августа
в 12:00 – День настольной игры для
детей и взрослых (0+)
7 августа
в 12:00 – игра-путешествие «Ходилки-бродилки» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
31 июля
в 12:00 – познавательно-игровая программа «Книжный переполох» (6+)
1 августа
в 12:00 – мульткарнавал «Веселая карусель» (6+)
2 августа
в 12:00 – веселые старты «Ты лучше
всех» – спортивно-развлекательная программа (6+)
5 августа
в 12:00 – развлекательная программа
«Солнечный лабиринт» (6+)
6 августа
в 12:00 – танцевально-развлекательная программа «Лето – яркая пора» (6+)
7 августа
в 12:00 – приключенческая программа «День таинственных легенд» (6+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
1 августа
в 18:00 — интерактивная программа
«Парк развлечений» (0+)
3 августа
в 11:00 – игровая программа «Потешки для малышей» (0+)
4 августа
в 13:00 – игровая программа «Мы
играем во дворе» (0+)
6 августа
в 15:00 – игровая программа «Оранжевое настроение» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
Ежедневно
в 10:00 – настольная игротека (6+)
31 июля, 7 августа
в 15:00 – игровая программа «Летний
день» (детская площадка ул. Победы,
д. 35) (6+)
2 августа
в 16:00 – культурный вечер «Раскрашки-рисовашки» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
31 июля
в 13:00 – мастер-класс по прикладному творчеству «Мастерская фантазии»
(6+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika
1 августа
в 15:00 – творческая площадка «Каникулы в Маймаксе» (мастер-классы,
игровые тренинги, спортивные и настольные игры, аттракционы) (6+)
6 августа
в 11:00 – программа «Чудесная карусель» в рамках проекта «Лучики тепла»
(6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
6 августа
в 12:00 – спортивно-игровое мероприятие «Вместе мы сила» (6+)
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пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
1 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День считания
ворон». Вход свободный (0+)
3 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием)
– игровая программа «День смелых и
отважных парашютистов», посвященная Дню ВДВ. Вход свободный (0+)
6 августа
в 11:00 (на площадке перед зданием) – игровая программа «День веселых
светофоров». Вход свободный (0+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
vk.com/club73001611
Каждый вторник,
четверг, суббота
в 15:00 – спортивно-оздоровительные вечера «СОВа» (спортивные, развлекательные,
интеллектуальные
игры) (6+)
2 августа
в 14:00 – кинолекторий «Лето – дивная пора!» (6+)
7 августа
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)

На заметку

420-112
–
многоканальный
телефон Единой дежурно-диспетчерской
службы города. Ее задача – сбор и обработка информации о ЧП и
авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных
служб и организаций,
в компетенцию которых входит устранение чрезвычайных ситуаций.
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Погода в доме
Наталья
БАТРАКОВА,
дизайнер
интерьеров

Интерьер детства
Оформление интерьера комнаты для своего любимого ребенка – задача интересная и
творческая, но при этом и очень ответственная. Детская комната – это место, которое станет для маленького человека целым миром на
долгие годы. Здесь он будет расти, развиваться и познавать новое, играть и отдыхать, радоваться и, возможно, иногда грустить.
Поэтому необходимо создать пространство, которое сочетает в себе все необходимое ребенку и при этом гармонирует с интерьером всего дома. Это не так сложно, как
может показаться на первый взгляд. Читайте дальше,
и вы узнаете, как поэтапно придумать и воплотить в
жизнь настоящую комнату мечты для вашего ребенка.
Планировка комнаты
Еще на этапе планировки квартиры лучше выбрать
для детской самую светлую и просторную комнату. Для гармоничного развития ребенка очень важно
как можно больше пространства и света. Помещение
должно создавать жизнерадостный настрой!
Пространство детской, как правило, разделяют на три
главные зоны: игровая; рабочая; место отдыха и сна.
Существует несколько способов визуального разделения этих зон, какой из них выбрать – зависит от ваших
финансовых возможностей и фантазии. Самый простой
метод – использование разных цветовых гамм для каждой из них. Еще один популярный вариант – сооружение
разноуровневых подиумов и разделение стеллажами.
Рабочая зона должна соответствовать возрасту и потребностям ребенка. Располагайте стол недалеко от окна,
чтобы максимально использовать естественное освещение. Искусственный свет – лампу установите с левой стороны стола, чтобы свет не падал в глаза. В дополнение к
столу подберите вращающийся стул с широкой удобной
спинкой – эта модель идеальна для учебы.
Мебель для детской –
выбираем лучшее и практичное
Для детской комнаты лучше подойдет мебель из
древесного массива. Она смотрится эффектно, но стоит дорого. Конечно, будет обидно, когда внешний вид
этого «произведения искусства» будет разукрашен художествами или деформирован в результате активной
деятельности юного исследователя. Поэтому рекомендуем выбирать модели из шпонированных или ламинированных МДФ и ДСП, которые отличаются разнообразием фактур и оттенков. Хорошо подойдут предметы из цветного пластика.
Детская мебель должна совмещать в себе следующие особенности:
Мобильность. Приобретайте мебель на колесиках:
это удобно, и это замечательная возможность для вашего юного дизайнера самому принять участие в процессе создания интерьера.
Трансформация. Дети часто непоседливы, и им
очень быстро может наскучить дизайн комнаты. Замечательно, если у вас будет возможность делать перестановки.
Места для хранения. У ребенка должно быть много
места для складирования своих игрушек и сокровищ.
Подбирайте мебель с множеством ящичков или же купите ему вместительные красивые коробки. Это понравится не только ребенку, но и вам – ведь убираться станет значительно проще!
Безопасность. Особое внимание обратите на отсутствие острых углов. Это предотвратит возможные
травмы малыша во время активных игр. Если таковые
все-таки имеются – наклейте на них специальные предохранители.
В отделке стен учитывайте степень активности вашего ребенка. Старайтесь выбирать моющиеся обои или
предусмотрите отдельное место на стене, где ваш юный
художник сможет творить свои первые шедевры. На пол
детской комнаты предпочтительнее стелить ковры с коротким ворсом – за ними проще ухаживать, и они будут
меньше собирать пыль. Выберите теплый ковер, ведь
дети часто любят лежать на полу или играться на нем.
«Детскость» – в декоре
Если вы хотите достичь универсальности интерьера,
стоит подбирать строгие предметы мебели, они служат
долго. А «детскость» помещения пусть создают элементы декора – подушки, занавески, веселые иллюстрации
и наклейки, рисунки самого ребенка, ковровое покрытие, все это при необходимости легко будет сменить.
В следующем выпуске нашей рубрики мы расскажем о дизайне комнаты для мальчиков и девочек.
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Автобус из детства
превратился в кафе
Салон советского автобуса «ЛиАЗ» у Кузнечевского моста за считанные дни стал популярным местом встреч
Глава Октябрьского округа Алексей Калинин подчеркивает, что раритетный
автобус в новом амплуа станет достойным украшением
города.
– Автобус расположен в
хорошем месте, с видом на
реку. Важным моментом
является и то, что его владельцы несут социальную
нагрузку, очищая от мусора близлежащий сквер.
У нас появилась своя изюминка, которая, я уверен,
даст положительный результат как в плане благоустройства Архангельска,
так и в плане его туристической привлекательности,
– убежден Алексей Калинин.
Кстати, у Владимира Потанина есть планы выкупить еще один автобус, чтобы проводить на нем экскурсии по старому городу
и по знаковым маршрутам.
А я сразу представил (хотя
это, конечно, иллюзии), как
поедет ретро-трамвай по
маршруту старой «двоечки» или ретро-троллейбус
по Воскресенской. И кондуктор вместо объявления
остановок будет рассказывать о достопримечательностях, останавливаясь и
фиксируя важные городские точки.
Хочется верить, что подобные ноу-хау будут появляться и дальше. Это позволит посмотреть на Архангельск другими глазами, с нового ракурса и найти
изюминку в его недавнем
прошлом. И кто сказал, что
мы хуже исторически богатого Санкт-Петербурга или
даже туристически манкого
Парижа?

важно, особенно судя по реакции людей. Многие приходят сюда за новыми ощущениями. Собрались даже
бывшие водители «лиазов»,
– для них эти автобусы были
частью жизни.
–
Водители-ветераны
АПАПа зашли к нам буквально со слезами на глазах.
Вспоминали, как работали

Ассортимент «автокофейни» скромный: чай, кофе,
свежая выпечка... С другой стороны, это даже не так важно, особенно судя по реакции людей.
Многие приходят сюда за новыми
ощущениями. Собрались даже
бывшие водители «лиазов», – для
них эти автобусы были частью
жизни
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 фото: иван малыгин

У таких моделей были свои
плюсы и минусы, тем не менее у горожан осталась ностальгия по «лиазам», – это
показало и количество посетителей и просто любопытствующих возле недавно открытого кафе.
Креативную идею воплотил в жизнь архангелогородец Владимир Потанин,
который
увидел
подобные авто-кафе в интернете.
Предприниматель выкупил
единственный
экземпляр
в Архангельске – учебную
машину 1990 года выпуска. Автобус был уже давно
списан и мог бы стать грудой металлолома, если бы
не Владимир Потанин и
его супруга, которые дали
«ЛиАЗу» вторую жизнь.
– Увидел в интернете рассказ о человеке, который
запустил несколько таких
автобусов-кафе в Украине. Мне и моей супруге эта
идея показалась очень интересной. В Архангельске
учебный комбинат выставил «ЛиАЗ» на продажу, и я
купил. Многие интересуются, почему мы выбрали площадь рядом с Кузнечевским
мостом. Когда-то здесь стоял памятник покорителям
космоса, но его убрали. Считаю, что место и красивое, и
удобное – как для жителей
центра города, так и для соломбальцев. Из окна открывается вид на Северную Двину, набережную, мост. Очень
живописно – и для простых
встреч, и для свиданий, – говорит Владимир Потанин.
Ассортимент «автокофейни» скромный: чай, кофе,
свежая выпечка... С другой
стороны, это даже не так
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Многие архангелогородцы отлично помнят эти автобусы, возившие пассажиров
во все концы города.
Лично у меня старенькие «ЛиАЗы» ассоциируются с 42-м маршрутом, соединяющим
Факторию с центром.
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Алексей МОРОЗОВ

агвс.рф

на маршрутах. Даже хотят
встречу старожилов коллектива у нас организовать, –
улыбается Владимир Потанин.
«Автокафе» уже стало местом встреч: так и я в первый свой визит с удивлением увидел знакомую, работающую в библиотеке имени
Добролюбова.
– Мы с мужем решили посетить кафе, прочитали в
интернете. Очень нравится,
потому что это напоминает старый Архангельск, детство и молодость. Идея прекрасная и необычная, – говорит Галина Мурашова.
Владимир Потанин отмечает, что, возможно, в дальнейшем необычному объекту подберут другое место, но пока об этом речи не
идет, есть договоренность
по поводу «остановки» у
Кузнечевского моста с администрацией Октябрьского округа.
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Открытый Архангельск

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

Подписывайтесь и всегда будьте
в курсе событий

Жизнь города
онлайн
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