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Вершина военного
кораблестроения
Это важно: Так назвал подводные лодки Севмаша губернатор Игорь Орлов
Головной подводный крейсер
этой серии (проект «Ясень») «Северодвинск» передан флоту 17 июня
2014 года. Корабли этого и модернизированного проектов предназначены для борьбы с подводными
лодками и надводными кораблями
и оснащены принципиально новыми комплексами вооружения.
Изменения и технические решения, внедренные в проект
«Ясень-М», касаются комплексов
радиотехнического
вооружения,
модернизированного
оборудования и материалов, производимых
российскими предприятиями.
Напомним, головной корабль
этого проекта «Казань» был спущен
на воду 31 марта этого года и сейчас
проходит заводские испытания. На
разных этапах строительства – однотипные «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь».
Согласно Военно-морской доктрине РФ в перспективе подводные
лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными
подлодками ВМФ России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

«Ульяновск» – шестой корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М»,
спроектированных
Санкт-Петер
бургским морским бюро машиностроения «Малахит».
Как отметил губернатор Игорь
Орлов, закладка нового корабля
– знаменательное событие в год
80-летия Архангельской области.
– Архангельская область подтверждает свой высокий уровень в
деле строительства атомных подводных крейсеров класса, который
на сегодняшний день является вершиной военного кораблестроения.
Это задел на будущее, позволяющий Севмашу и впредь претендовать на самые ответственные заказы как в военном, так и в гражданском судостроении, – подчеркнул
глава Поморья.

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

В цехе № 55 северодвинского ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого
атомного подводного крейсера «Ульяновск» проекта
«Ясень-М».

Диалог между властью и бизнесом
Дискуссия: Общественники поддержали предпринимателей Северодвинска
28 июля на заседании экспертного совета при уполномоченном при губернаторе
Архангельской области по
защите прав предпринимателей обсудили сложившуюся
ситуацию формального отношения к северодвинским
предпринимателям со стороны городской власти.
Эксперты и общественники поддержали позицию бизнес-уполномоченного Ивана Кулявцева по
защите бизнеса, сохранению рабочих мест, налоговых поступлений
и здоровой конкуренции.
В состав экспертного совета входят представители региональной
власти и предпринимательства,
юристы и другие эксперты, чтобы
на профессиональном уровне анализировать проблемы и вырабатывать предложения по защите прав
предпринимателей.
Заместитель губернатора области по стратегическому планированию и инвестиционной политике
Виктор Иконников подчеркнул,
что в рамках работы экспертного
совета необходимо выявлять общие системные проблемы, которые нужно решать на качественно
новом уровне.
– Посыл федерального центра
очень четкий: диалог между контролерами, бизнесом и региональ-
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ной властью должен быть выстроен, – добавил Виктор Иконников.
Участники совета сошлись во
мнении, что формальное отношение к предпринимателям со стороны городской власти в Северодвинске поставило успешный бизнес на
грань закрытия. Городской бюджет
уже потерял более 12 млн рублей
налогов. Под вопросом сохранение
нескольких десятков рабочих мест.
– Арендаторы земельных участков – успешные предприниматели,
которые более десяти лет исправно платят деньги в бюджет. Аренда
земли стоит дорого. Экономически
неверно устанавливать жесткие сроки и расторгать договоры без предо-

По итогам
заседания
эксперты и общественники выразили
поддержку действиям бизнес-уполномоченного

ставления других вариантов, – сказал руководитель правового центра
«Содействие» Кирилл Витков.
По словам Ивана Кулявцева, задача правозащитного института –
отстаивать права бизнеса.
– Мы не должны позволять, чтобы из-за формального или личного
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 фото: пресс-служба уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

отношения представители муниципальной власти лишали предпринимателей дела всей жизни, людей –
стабильной работы, а город – дополнительной возможности развития и
благоустройства. Наша позиция однозначна – бороться с такими проявлениями. При необходимости мы
подключим дополнительные ресурсы федерального уполномоченного
при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Бориса Юрьевича Титова и одной командой вы-
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ступим в защиту интересов бизнеса,
– подчеркнул бизнес-омбудсмен.
По итогам заседания эксперты и
общественники выразили поддержку действиям бизнес-уполномоченного и однозначно высказались о
недопустимости закрытия бизнеса
и сокращения рабочих мест. В рамках продолжения работы по каждому из обращений северодвинских
предпринимателей принято решение обратиться в адрес администрации Северодвинска о проведе-
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нии согласительной комиссии для
поиска взаимоприемлемых решений по сохранению бизнеса.
Отметим, что проведение публичных обсуждений частных
историй предпринимателей будет
регулярно проводиться на площадке экспертного совета при бизнесуполномоченном Иване Кулявцеве, сообщает пресс-секретарь уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите
прав предпринимателей.
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Планерка

Зарослям травы
в городе не место
Софья ЦАРЕВА

 фото: иван малыгин

На еженедельной планерке в администрации Архангельска заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин потребовал обратить особое внимание на качество
работ по покосу травы.

Качество работ –
под контролем жильцов
и Стройэкспертизы
Обновляемся: Глава Архангельска Игорь Годзиш оценил ход работ Î
по благоустройству двора на улице Штурманской
Градоначальник вместе
с секретарем регионального политсовета партии
«Единая Россия» Виталием Фортыгиным, областными и городскими
депутатами в рамках рабочей поездки проинспектировали ход работ
по благоустройству двора
дома № 10 по ул. Штурманской в рамках реализации нацпроекта «ЖКХ
и городская среда».

На контроле
 фото: иван малыгин

По словам главы Исакогорского и Цигломенского округов Валерия Авдеева, на сегодняшний день работы выполнены на 50 процентов.
Уже практически по всему
периметру дома заасфальтированы тротуары, заменены
бордюры, разбиты газоны.
Сформирована территория
под установку детской игровой площадки. В ближайшее время будут завершены работы по восстановлению дворового проезда площадью около 670 кв. метров с
обустройством парковочной
зоны площадью более 400 кв.
метров. Вскоре здесь появятся и малые архитектурные
формы, стойки для сушки
белья и чистки ковров. Общая стоимость работ составит почти 3 млн рублей. Работы проводит подрядная
организация ООО «Виталконтракт». Благоустройство
двора должно быть завершено до 30 сентября этого года,
сообщает пресс-служба администрации города.
Староста дома Зоя Котельникова
переживает,
чтобы все работы были проведены качественно, в соответствии с нормативами:
– Нужен строительный надзор: достаточную ли толщину
асфальта положили, по технологии ли все сделано.
– Это очень важно, что горожане интересуются работами, держат их под своим

Главы округов должны взять на строгий контроль
не только подотчетные им территории, но и частные
участки и территории, выделенные под застройку. Виталий Сергеевич попросил руководство департамента
строительства подключиться к этому вопросу. Те юридические лица, которые плохо содержат свою территорию, должны быть своевременно уведомлены о приведении ее в порядок.
При этом Виталий Акишин отметил слаженную работу всех служб во время сильных ливней в конце минувшей недели, когда за несколько часов выпало 70 процентов месячной нормы осадков. «Архкомхоз», «Водоканал», службы ТГК-2 включились в борьбу с потопом.
По словам директора департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Петра
Чечулина, наиболее проблемные участки – проспект
Ленинградский, 11, где до сих пор ведутся работы,
участки улиц Самойло, Суворова, Терехина, Кедрова, Адмирала Кузнецова, набережной. К сожалению,
сегодня мы являемся заложниками того, что дренажные сети в свое время в городе либо не строились вовсе,
либо пришли в негодность.
Как сказал директор МУП «Архкомхоз» Владимир
Мохначев, с 26 июля предприятие работало практически в круглосуточном режиме, на линию были выведены
все спецмашины, которые откачивали воду. Вывезено
около 500 кубометров воды. Виталий Акишин попросил
руководителей профильных департаментов и коммунальных служб представить свои предложения по улучшению работы ливневки на заседание рабочей группы.
Несмотря на совсем не летнюю погоду, подготовка
городских сетей к новому отопительному сезону идет
по плану. Директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин доложил, что подключено
горячее водоснабжение в домах части Ломоносовского
и Октябрьского округов – там, где подача воды была
остановлена на время ремонта.
Для проведения плановых работ с понедельника
на неделю отключается горячая вода на трех участках Ломоносовского округа. Первый участок: пр. Обводный канал – ул. Володарского – пр. Советских космонавтов – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины
– ул. Выучейского. Второй участок: пр. Ломоносова –
ул. Розы Люксембург – пр. Новгородский – ул. Выучейского; третий участок – ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30,
корпус 1 и 2, – наб. Северной Двины – пр. Обводный канал – пер. Водников.
Готовы к зиме 2834 многоквартирных дома, что составляет 49 процентов от общего количества жилфонда.
Эти показатели сравнимы с прошлым годом.

контролем.
Благоустройство дворов проводится для
жильцов, а значит, должно
осуществляться при их активном участии, – отметил
Виталий Фортыгин. – А
в конечном итоге горожане смогут сами реально оценить, насколько позитивные
изменения произошли в результате этой работы.
По информации эксперта по городскому хозяйству
Елены Петуховой, предусмотрено заключение договора на проведение стройэкспертизы, а значит, качество работ будет подвергнуто объективной оценке.
Безусловно, важно и участие жильцов в дальнейшем
содержании
обустроенной
и облагороженной территории. Например, в этом доме
у одних подъездов цветы и

красивые клумбы, у других
– заросли травы. Вот и староста беспокоится, будет ли
обеспечено в будущем поддержание порядка на созданных газонах. Конечно, в
этом вопросе важна заинтересованность самих жильцов дома и ответственность
управляющей компании.
Позитивные изменения
уже успели оценить жильцы.
– Появились ровные удобные дорожки, по которым
с удовольствием катаются
на роликах, на велосипедах
дети, а взрослые спокойны,
что малыши не выедут на
дорогу и не пострадают под
колесами автомобилей. Нам
все нравится, а когда работы
полностью завершат, будет
еще лучше, – считает Татьяна Малыгина, проживающая в первом подъезде.

По словам Игоря Годзиша,
этим летом благоустройство
города идет и в рамках национального проекта «ЖКХ
и городская среда», и в рамках
программы
«Архангельск–2020».
– Таким образом, средства
всех трех бюджетов – федерального, областного, муниципального – направлены
на создание комфортной городской среды. И в этом вопросе исключительно важна роль жителей, – подчеркнул Игорь Годзиш. – Мы
видим, как горожане интересуются
происходящим,
задают вопросы, высказывают свои предложения.
Это говорит о том, что они
не только участвуют в разработке проекта, но и активно контролируют его реализацию.

Сроки демонтажа
терминала срываются
Директор департамента градостроительства
Михаил Елагин оценил ход работ по сносу
транспортно-посадочного терминала на МРВ.
В соответствии с соглашением с собственником до
1 августа должны были демонтировать фасады здания
и кровлю. До 1 сентября участок должен быть полностью освобожден. После этого собственнику дан еще
месяц, чтобы разобрать ограждение, ликвидировать
мусор и благоустроить территорию.
– Как мы видим, работы идут с опозданием примерно на месяц, в связи с этим собственнику направим
претензию, – пояснил Михаил Елагин. – В случае несоблюдения сроков будут приняты меры реагирования. При этом мы осуществляем регулярный контроль
за всеми проводимыми работами.
Что касается терминала № 2, с собственником подписан договор аренды земельного участка для завершения строительства сроком на три года.
– Собственнику предстоит разработать документацию, предусматривающую не только сам терминал, но
и сопутствующую инфраструктуру, в том числе озеленение, стоянку для автобусов. Должны быть предусмотрены и торговые площади, и точки общепита, и туалеты. Терминал должен обеспечивать все необходимые
условия для ожидания пассажирами транспорта, –
подчеркнул Михаил Елагин.
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Транспортная

Инициатива

В Архангельске
появится
рябиновая
аллея

К чему приведут изменения в системе пассажирских               

Ранее было принято решение, что в этом году работы
по федеральному проекту
будут проводиться по двум
основным объектам: благоустройство сквера у КЦ «Северный» и участка на Чумбаровке. На все эти объекты
предусмотрена сумма 34 млн
рублей. Резервным был проект благоустройства рябиновой аллеи вдоль стадиона
«Динамо», и он вошел в программу благодаря сэкономленным средствам по двум
основным проектам.
С инициативой создания
аллеи организация «Долг»
вышла в рамках возрождения памятных мест города:
до 20-х годов прошлого века
на территории первого стадиона в Архангельске располагался Александровский сад.
– Рябиновая аллея на Троицком станет данью памяти
северянам, погибшим при
исполнении воинского долга
в Афганистане и других локальных войнах и военных
конфликтах. Проект поддержан на общественных
слушаниях, – отметила эксперт по городскому хозяйству Елена Петухова. – Уже
подготовлена вся проектносметная документация.
На этом участке необходим подъем уровня тротуаров и пешеходных дорожек
в связи с их подтоплением.
Также нужно будет восстановить дренажно-ливневую
канализацию, которая сейчас не работает. Также планируется устроить две пешеходные дорожки, установить
12 светильников, скамейки,
урны, вазоны. Украшением
станут рябины, которые будут высажены по всей протяженности аллеи.
Напомним, в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская
среда»,
инициированного
партией «Единая Россия»,
Архангельску выделено из
федерального бюджета 102,5
миллиона рублей на благо
устройство дворов и наиболее посещаемых территорий
общего пользования, сообщает пресс-служба городской
администрации.

Проект
благоустройства рябиновой аллеи
вдоль стадиона
«Динамо» вошел в программу благодаря
сэкономленным
средствам

 фото: иван малыгин

В рамках нацпроекта «ЖКХ и городская
среда» более 11 млн
рублей будет направлено на благоустройство территории вдоль
стадиона «Динамо» по
Троицкому проспекту
от улицы Логинова до
Садовой. У проекта уже
есть название – «Рябиновая аллея».

Наталья СЕНЧУКОВА

В работе общественного транспорта в Архангельске давно назрела необходимость перемен. В этом
нет сомнения, пожалуй, ни
у кого, кроме отдельных
перевозчиков, чьи автобусы «снимают сливки» в час
пик, а в середине дня и после восьми вечера исчезают
с маршрутов, периодически
вынуждая жителей Маймаксы и даже близкой к центру
Майской Горки по 30 минут и
более стоять на остановках.
Претензии к городскому транспорту одни и те же на протяжении многих лет. Это не подходящие для городских условий «пазики»; травмоопасные для пассажиров гонки, которые в погоне за прибылью устраивают водители; пропуск остановок; хамство кондукторов; летящий из раций мат. Тем не менее
транспортный вопрос в столице
Поморья упорно ходит по спирали: жалобы горожан выливаются в
договоренности и намерения улучшить ситуацию, а заканчивается
все разговорами о трудном и невыгодном бизнесе перевозчиков… Через некоторое время сценарий повторяется. Вот и в июле ситуация в
очередной раз накалилась.

Новые подходы
Администрация города сейчас
наводит порядок на рынке пассажирских перевозок. Дополнительные возможности для этого дал
вступивший в силу с 14 июля 2015
года федеральный закон № 220-ФЗ,
в котором заложены основы организации пассажирских перевозок.
– Этот закон многое по-новому
регламентировал, привнес ряд положений, которые раньше вообще
не предусматривались, и мы начали применять их в работе, – рассказывает начальник управления
транспорта, дорог и мостов администрации Архангельска Алексей
Потолов. – Чтобы определиться,
в каком направлении двигаться,
мы провели исследование нашей
маршрутной сети и пассажиропотока. По муниципальному контракту
этим занимался институт из Санкт-

Петербурга. Одним из результатов
полугодовой работы стали рекомендации, которые мы в дальнейшем обсуждали с перевозчиками,
с контролирующими органами, в
СМИ. После чего в планы оптимизации был внесен ряд коррективов.
Главной проблемой питерские
ученые назвали перенасыщение
города дублирующими друг друга маршрутами. Трудно не согласиться, особенно это касается центра. Каждый день на Троицком
проспекте в часы пик одна и та же
картина: по пять–восемь автобусов
«толкаются» возле заездного кармана остановки, некоторые открывают двери и выпускают пассажиров прямо на проезжей части. Перенасыщению есть и математическое
подтверждение – например, только
по Кузнечевскому мосту проходит
28 маршрутов (специалисты считают оптимальным 12, разумеется,
при условии увеличения на оставшихся количества машин).

На переходный период к новой
системе работы закон дает не более
пяти лет. Первым шагом на пути
к оптимизации станет аукцион на
право осуществления пассажирских перевозок. Сформировано 11
лотов.
– Принцип предоставления права на осуществление регулярных
перевозок изменился. Если раньше это были конкурсные процедуры, которые проводились органами местного самоуправления по
разработанному положению, то теперь отбор проходит только в форме аукциона и в рамках 44-го федерального закона. Мы готовим техническое задание – какой транспорт хотели бы видеть люди на
улицах города, и проводим аукцион, в котором могут участвовать
все желающие. Какое-либо вмешательство извне в этот процесс, позволяющее влиять на результаты,
невозможно, – говорит Алексей Потолов. – Лоты мы формировали по
определенному принципу: например, два больших маршрута и один
маленький, то есть они примерно одинаковые по объему затрат и
количеству необходимых машин.
Для предпринимателей, которые
хотят работать на городских маршрутах, это выравнивает шансы:
если не смог поучаствовать или победить в первом лоте – есть возможность заявиться на второй, там приблизительно такие же условия.

Только по
Кузнечевскому мосту проходит
28 маршрутов (специалисты считают
оптимальным 12,
разумеется, при
условии увеличения Маршруты раздора
на оставшихся коли- Перевозчики с тем, как сейчас
развиваются события не согласны.
чества машин)
Ассоциация автотранспортников
– В процессе начавшейся по итогам исследования пассажиропотока
оптимизации маршрутной сети будут ликвидированы 15 маршрутов,
у 12 изменится схема движения, еще
22 останутся прежними. Количество транспортных средств снизится с 403 до 323 – за счет того, что автобусы малого класса будут меняться
на средний, они смогут перевозить
больше пассажиров. Важно также,
чтобы появились автобусы с заниженным уровнем пола, чтобы в них
легко могли зайти люди с ограниченными возможностями здоровья,
мамы с колясками. Понятно, что
эти преобразования будут происходить постепенно и потребуют определенных действий в том числе и от
перевозчиков, – поясняет Алексей
Леонидович.

Архангельской области свою позицию разъяснила в разосланном в
СМИ обращении. В нем, в частности, говорится, что «односторонние
действия муниципалитета по изменению существующих автобусных маршрутов могут привести к
серьезным проблемам в транспортном обслуживании жителей областного центра, особенно проживающих на окраинах». Надо сначала договориться о приемлемой для
местных перевозчиков схеме работы и только затем начинать согласованные процедуры по заключению новых договоров – такова позиция владельцев автобусов.
– Мы выступаем за конструктивный диалог с городской администрацией и областным министерством транспорта, – утверж-

дает председатель совета Ассоциации автотранспортников Архангельской области Андрей Попов.
– В феврале были достигнуты договоренности, что совершенствование маршрутной сети займет
два года и будет поэтапным. При
этом проекты объединения маршрутов в лоты будут составлены с
учетом интересов местных перевозчиков, обсуждены с Ассоциацией автотранспортников в рамках рабочей группы, и только после этого возможно обсуждение
изменений действующих договоров и подготовка новых конкурсных процедур. Однако 16 мая индивидуальный предприниматель
Роман Мелюков, работающий
на маршруте № 33 «ЖД вокзал –
ул. Магистральная», получил из
администрации Архангельска уведомление о расторжении договора.
А с 14 июля была прекращена работа маршрута № 22 «Ул. Силикатчиков – Лесозавод № 22», поскольку
перевозчику – ИП Наталье Груновой – было отказано в выдаче новых маршрутных карт.
Перевозчики обратились к уполномоченному при губернаторе Архангельской области по защите
прав предпринимателей Ивану
Кулявцеву. Они просят оградить
представителей малого и среднего бизнеса от ущемления законных
прав в сфере пассажирских автобусных перевозок. Скоро эта тема
станет предметом встречи у бизнес-омбудсмена всех заинтересованных сторон.
В муниципалитете утверждают, что все предпринимаемые действия – в рамках правового поля.
Сегодняшнее закрытие 22-го маршрута, пояснили в администрации,
никак не связано с его «нелегальным» прошлым (он был узаконен
уже в процессе работы) и даже с
тем, что в перспективе он рекомендован к ликвидации. Как известно,
14 июля 2017 года истек срок действия прежних маршрутных карт,
а новые были выданы только тем,
кто имеет договор с муниципалитетом, – закон сейчас предоставляет
такую возможность.
– На 22-м маршруте работал перевозчик, у которого не было договора с муниципалитетом, – поясняет Алексей Потолов. – В свое время
была развита система соисполнительства, когда предприниматель
выигрывал конкурс и заключал договоры на нужное ему количество
автобусов с другими перевозчика-
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карта бита?

               перевозок в Архангельске
ми. Работавший на 22-м маршруте индивидуальный предприниматель Грунова – как раз из числа соисполнителей. Но проблема в том,
что основной договор предпринимателя с муниципалитетом на работу на 22-м маршруте прекратил
свое действие еще в 2015 году. И
Управление ФАС по Архангельской области выдало нам предписание, что договор соисполнения
не может существовать отдельно
без основного договора.
Кстати, когда 22-й маршрут прекратил работу, на других было увеличено количество автобусов: это
65, 43, 44, 9-й. Сейчас также рассматривается возможность выхода на
линию еще двух машин по 69-му
маршруту.
Что касается упоминавшегося выше 33-го автобуса, то Алексей Потолов пояснил: до плановой
ликвидации он ездил бы и дальше,
если бы соблюдал график.
– По договору у предпринимателя должно работать пять машин,
из них на протяжении полутора
лет ездила одна. Мы предупрежда-

В Архангельске, например, за первое полугодие 2017 года количество
ДТП с участием городского транспорта увеличилось на 13,4 процента.
Происходит это прежде всего изза того, что водители устраивают
гонки за пассажирами, подрезают друг друга. Основной критерий
оценки их работы – сколько денег
привезут хозяину. В цивилизованных условиях автобусы должны ездить по расписанию. И чтобы к этому прийти, предстоит преодолеть
непростой этап реорганизации.

Для комфорта
пассажиров
– Любое нововведение вызывает
определенное противодействие,
всегда кто-то останется недоволен. Понятно, что идеальный вариант – ездить без пересадок, но
каждого горожанина от дома до
места работы на одном автобусе
мы довезти не можем. Такого нет
ни в одном городе, сопоставимом
по размерам и протяженности с

Действующие сейчас договоры предусматривают исполнение 92 процентов рейсов. То есть можно исправно ездить
до 20 часов, потом поставить автобус в
гараж и списать вечерний уход с маршрута
на эти восемь процентов. В новых условиях предусматривается безоговорочное
исполнение 100 процентов рейсов
ли, разговаривали, писали письма
в ассоциацию, направляли претензии и только после этого выдали
уведомление о расторжении договора, – говорит Алексей Потолов.
У Романа Мелюкова – иная точка
зрения. «Мы сразу заявили, что категорически не согласны с отказом
заказчика от договора. Я давно работаю на маршрутах на Левом берегу. Конкретно по маршруту № 33
считаю, что нарушений по тем пунктам, на которые дана ссылка в
уведомлении, допущено не было»,
– цитирует его в своем пресс-релизе
Ассоциация автотранспортников.
Предприниматель обратился в
суд и выиграл его.
– Суд посчитал, что для расторжения договора по причине нарушений, помимо данных системы
ГЛОНАСС об отсутствии автобусов
на маршруте, нужно представить
другие доказательства – акты проверок контролирующих органов и
так далее. Сейчас этот маршрут работает. Будет ездить без нарушений до момента его плановой ликвидации – очень хорошо. Если же
нарушения продолжатся, мы будем фиксировать их и вновь «выходить на расторжение». Все в рамках правового поля. Муниципалитет не имеет претензий к перевозчикам, которые не нарушают законодательство, наоборот, всячески
заинтересован в сотрудничестве, –
подчеркивает Алексей Потолов.

Нас не догонят?
А еще автобусы – это безопасность. С ней, как свидетельствуют
прозвучавшие на минувшей неделе
на внеочередном заседании комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения под председательством губернатора Архангельской области Игоря Орлова, большие проблемы. В регионе при снижении общего числа ДТП наблюдается рост аварий с участием пассажирских автобусов, за шесть месяцев в них травмированы 60 человек.

Архангельском, – говорит Алексей Потолов. – Новая маршрутная
сеть просчитана так, что в полном объеме обеспечивает возможность добраться до любой точки
города. Я думаю, что когда архангелогородцы будут ездить в новых
хороших автобусах, которые появятся на наших улицах, они оценят преобразования по достоинству, даже если ждать транспорт
придется не две-три минуты, как
привыкли сейчас люди в центре
города, а десять.
Все выдвигаемые к перевозчикам требования продиктованы действующим законодательством и
должны привести к соблюдению
графика и обеспечению безопасности дорожного движения.
– Действующие сейчас договоры предусматривают исполнение
92 процентов рейсов. То есть можно исправно ездить до 20 часов, потом поставить автобус в гараж и
списать вечерний уход с маршрута на эти восемь процентов. В новых условиях предусматривается безоговорочное исполнение 100
процентов рейсов, неисполнение
графиков ставится в прямую зависимость с расторжением муниципального контракта. Понятно, что
форс-мажорные обстоятельства мы
тоже прописываем, и если перевозчик по объективным причинам не
смог обеспечить своевременный
приезд в остановочный пункт, то
проблем не будет, – уверяет Алексей Леонидович.
Горожан в свете предстоящих изменений беспокоит не столько сама

необходимость ездить с пересадками, сколько возрастающие в связи с
этим расходы на проезд. Здесь проблему решит электронный проездной, который появится в процессе
оптимизации. Он позволит применять дифференцированные тарифы.
– В этом году мы закончили первый этап внедрения автоматизированной системы оплаты проезда, теперь все льготники ездят по
пластиковым картам. Мы сделали
это совместно с перевозчиками,
и, нужно отдать им должное, они
провели большую работу в этом
направлении. Система заработала, отчеты пошли, плата за перевезенных льготников проводится,
– говорит Алексей Потолов. – О положительных результатах можно говорить уже сейчас. Льготникам теперь не надо ежеквартально получать талоны, у перевозчиков нет необходимости сдавать бумажные отчеты – они автоматически формируются системой в электронном виде. Муниципалитету
не приходится ежеквартально заказывать и раздавать талоны.
Следующим этапом планируется введение электронных проездных для всех горожан. Ориентировочно это произойдет с января 2018 года. Новшество даст возможность ввести дифференцированный тариф по принципу санктпетербургской системы «Подорожник» или московской «Тройки».
Алексей Потолов говорит, что
оптимизация маршрутной сети –
часть единой системной работы, которая началась в городе. Для того
чтобы навести порядок в сфере пассажирских перевозок, недостаточно заниматься только транспортом.
Его нельзя рассматривать в отрыве
от сопутствующей инфраструктуры. Так возник проект «Умные остановки», в рамках которого появятся
павильоны с интерактивными экранами. Нужно приводить в порядок
дорожную сеть по маршрутам следования автобусов. В этом году будет проектироваться дополнительная конечная остановка и разворотная площадка в районе улицы УстьДвинской в Соломбале. Весной отсыпали и привели в порядок разворотную площадку в Новом поселке,
но в ближайшем будущем хотелось
бы «закатать» ее в асфальт.
Алексей Потолов подчеркивает,
что главный интерес муниципалитета – чтобы пассажирам было комфортно. Предприниматели долго
жили за счет сложившейся системы, которая зародилась в переломный момент, когда город лишился
трамвая и троллейбуса. Но требования времени берут свое – должен
быть прогресс. Администрация города настроена на конструктивное
взаимодействие с перевозчиками.
Ассоциация
автотранспортников также говорит про конструктив,
про готовность к диалогу. И даже не
оспаривает необходимость постепенной оптимизации маршрутной
сети, о чем недавно заявил председатель совета ассоциации Андрей
Попов. Вопрос – в механизмах.
Очевидно, что они должны быть
такими, чтобы переходный период
прошел максимально быстро и безболезненно для всех и чтобы общественный транспорт в Архангельске наконец стал развиваться в интересах горожан.

Мы готовим техническое задание –
какой транспорт хотели бы видеть
люди на улицах города, и проводим
аукцион, в котором могут участвовать
все желающие. Какое-либо вмешательство
извне в этот процесс, позволяющее влиять
на результаты, невозможно
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Точка зрения
Сергей ПОНОМАРЕВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Аванс
на перспективу
Если бы вы на радостях от принятия в России закона о материнском капитале зачали ребенка, то в этом сентябре
повели бы его в третий класс. Да-да, материнский капитал в нашей стране выплачивают уже одиннадцатый год.
Скольким семьям благодаря этому инструменту социальной поддержки за прошедшие годы удалось решить жилищные проблемы –
не счесть. А ведь его можно использовать не только на улучшение
жилищных условий. Оплата образования, медицинских услуг и услуг детского сада да и просто пенсионные накопления – все это материнскому капиталу по плечу.
Когда-то этот инструмент был придуман для решения одной из
самых актуальных на тот момент времени проблем российского общества – пикирующей демографии. И, как показало время, он оказался ох как эффективен: с момента введения материнского капитала рождаемость в России ежегодно увеличивалась в среднем на
41,3 тысячи детей.
Что же касается Архангельской области, то сегодня для нас актуальна несколько иная проблема – не демографическая, а миграционная. К сожалению, молодежь продолжает покидать Поморье
такими темпами, что становится страшновато. О причинах поведения молодых людей продолжают спорить. Кто-то считает, что уровень образования, который обеспечивают наши школы, выше, чем
в среднем по стране, потому и поступают юные северяне в столичные вузы без особых проблем. Кто-то уверяет, что всему виной климат и отсутствие перспектив.
Я считаю, что все проще. Вчерашние школьники и выпускники
вузов покидают родные края в погоне за мечтой о лучшей жизни и
за более привлекательными условиями существования.
Что же мы можем противопоставить этой мечте? Ответ, на мой
взгляд, очевиден. Те самые лучшие условия, но только не где-то в
неизведанной дали, а здесь и сейчас.
Одним из них может стать «молодежный капитал» – средства,
которые молодые люди смогут получать на личный счет, окончив
школу, как говорится, на «четыре и пять». Правда, для того чтобы стать полноправным обладателем 100–200 тысяч рублей (сумма «молодежного капитала» еще обсуждается), необходимо выполнить несколько условий.
Во-первых, как я уже сказал, закончить школу без троек. Вовторых, поступить и продолжить учебу в вузе или учреждении
профтехобразования на малой родине – в Архангельске. А там, глядишь, взрослая жизнь, семья, дети… Вот тогда и пригодится молодежная «заначка», ведь ее можно будет потратить и на продолжение обучения, и на решение жилищных проблем или на пополнение пенсионных накоплений. Чем не вариант?
Кто-то скажет, что это дорого. Но вдумайтесь: те средства, которые потратит бюджет на помощь молодежи, со временем окупятся. Ведь у талантливой и перспективной молодежи появится выбор – покидать Архангельск в поисках иллюзорного «светлого будущего» или остаться здесь и пользоваться теми мерами поддержки, которые дает им родной город. А оставшись на малой родине,
они получат работу, будут зарабатывать, платить налоги, а значит,
возвращать в бюджет тот аванс, которым им, вчерашним школьникам, на заре их взрослой жизни дал город.

В рабочем режиме

На набережной зажгутся торшеры
Муниципальный «Горсвет» восстановил линию наружного освещения на участке от ул. Садовой до ул. Шубина.
Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, в текущем году предприятием проведена серьезная работа по восстановлению торшерной линии. Заменено 32 светильника, проведен ремонт и замена стоек торшеров, отремонтированы линии электроснабжения. На значительной протяженности кабельные линии
электроснабжения полностью заменены. Общая протяженность
восстановленного участка торшерной линии составляет 800 метров.
Восстановление наружного освещения набережной инициировано администрацией Архангельска и направлено на создание комфортных и безопасных условий для вечерних прогулок, что особенно важно в дни проведения различных народных гуляний и культурных мероприятий.
Не одно десятилетие торшерная линия наружного освещения на
набережной находилась в неисправном, отключенном состоянии,
но уже с начала очередного осветительного периода впервые за
многие годы она встретит горожан и гостей города вечерними огнями.

 фото: личный архив натальи матониной

акценты недели

 ФОТО:  архив редакции

 фото: личный архив татьяны дьяковой

 фото: личный архив александра лелетко
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Дружба
десантников
самая крепкая

Тема краеведения
одна из моих
любимых

Наш коллектив
полон интересных
задумок

Александр ЛЕЛЕТКО,
руководитель
общественной
организации «Долг»:

Татьяна ДЬЯКОВА,
заведующая
исакогорской районной
библиотекой № 12:

Александр БАРСКИЙ,
директор Ломоносовского
Дворца культуры:

Наталья МАТОНИНА,
организатор выставки
изделий народного
творчества «Время
радости»:

– 2 августа наша страна традиционно отмечает День воздушно-десантных войск.
Этот праздник для нас особенный, потому
что наша благотворительная организация
«Долг» объединяет бывших воинов-десантников. Организация существует в Архангельске уже 32 года.
Я из поколения тех ребят, которые выросли на фильмах о военных. Именно поэтому с детства хотел служить в воздушно-десантных войсках. Свою подготовку к
армии начинал, еще будучи мальчишкой,
с занятий лыжами, борьбой и легкой атлетикой.
Позже наконец удалось попасть в ВДВ
по распределению военкомата. Моя служба выпала на 1982 год, поэтому сразу после
специальной подготовки через семь месяцев наш полк отправили в Афганистан.
Я и по сей день уверен, что выработанная
годами занятий спортом дисциплина помогла тогда спасти мне жизнь в опасных
условиях службы в горячей точке. После
возвращения из Афганистана я продолжил служить в воздушном десанте, а позже устроился в правоохранительные органы и возглавил общественную благотворительную организацию «Долг».
Идея создания такого объединения родилась сама собой. Обычно мы с товарищами встречались каждый год 2 августа,
в День ВДВ, чтобы вспомнить былые времена и почтить память погибших друзей.
Но встречи раз в год не хватало, и мы начали собираться все чаще и чаще, сначала на
квартирах, а потом решили создать инициативную группу воинов-десантников, прошедших Афганистан.
Организация работает с 1984 года, за это
время мы успели сделать немало хороших
дел. В первую очередь мы организовали
Афгано-чеченский мемориал и произвели
перезахоронение многих наших земляков.
Теперь ежегодно в День ВДВ посещаем
это памятное место. Кроме того, стараемся проводить как можно больше уроков мужества в архангельских школах, что, несомненно, должно поднять патриотический
дух подрастающего поколения.
Мы стремимся к высокому уровню празднования Дня ВДВ. И на этот раз приложили
не меньше усилий. Началом торжественного мероприятия станет возложение цветов
сводным отрядом организации «Долг» к
мемориалу погибшим на площади Памяти. Там же пройдет акция памяти, на которую приглашены друзья и родители погибших не только в Афганистане, но и в других
локальных конфликтах. Кроме того, мы организуем массовое шествие по набережной
Северной Двины к Вечному огню.
Я уверен, что дружба десантников самая
крепкая. И хочется заметить, что с каждым годом наши ряды пополняются, что
достойно уважения. Я призываю ребят,
прошедших службу, приходить в нашу организацию. Хочу поздравить с этим значимым праздником всех товарищей и желаю,
чтобы братство десантников продолжало
крепнуть.

– В нашей библиотеке пройдет выставка книг по краеведению, приуроченная к
80-летию Архангельской области. Ее цель
– способствование духовно-нравственному развитию молодежи, приобщение северян к традициям края и воспитание любви к родной области, а также формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию. Таким образом мы продвигаем литературу по краеведению, стараемся привлекать к изучению
края не только жителей нашей области, но
и людей, которые приезжают из других городов.
На протяжении многих лет регулярно
проводим различные мероприятия, связанные с историей нашего края. Среди них
выставки, программы для детей и вечера
творчества северных писателей. Хочется
признать, что тема краеведения является
одной из наиболее любимых мной. Так, например, в этом году мы организовывали
встречи ребят с писателями Ксенией Горяевой и Василием Строгановым.
Сейчас на выставке к 80-летию образования области архангелогородцев ждет множество информации, ведь все книги у нас
новые. Читатели увидят много интересного, например, глянцевые переиздания
старых путеводителей по нашему краю.
Мир вокруг нас меняется, и людям хочется знать больше и об отдаленных районах
нашей области. Кроме того, есть такая тенденция – из районов к нам приезжают много молодых семей, которые сразу идут записываться в библиотеку. У нас очень много вновь прибывших читателей, а им, естественно, интересно узнать о том, что написано в той или иной книге об их малой
родине. Мы гордимся тем, что у нас есть
такая литература. Она востребована читателем.
Кроме того, к 80-летию нашего края планируем провести большую городскую программу под названием «Умный Архангельск», которая действует уже второй
год. Она включает в себя молодежную интеллектуальную игру «Имя Ломоносова
на карте Архангельска». Мы приглашаем
учеников 9–11-х классов из всех школ округа, после чего желающие создают команды, регистрируются, приезжают в нашу
библиотеку, и мы проводим отборочный
тур. Победители проходят в финал, который состоится в центральной библиотеке имени Ломоносова. После завершения
этой части победители будут награждены
дипломами, а все остальные – сертификатами участников. Впереди у нас много всего интересного, ребята ждут игру с нетерпением. Хочется заметить, что молодежь
все-таки имеет интерес к краеведению порой даже больше, чем старшее поколение,
и это радует работников библиотеки.
Хочется призвать жителей нашей области больше читать, стремиться узнавать
что-то новое, передавать свои знания детям и любить наш край.

– В рамках городской программы «Летний марафон» Ломоносовский ДК организовал для детей округа Варавино-Фактория
цикл программ «Лето – это ты и я». Наши
специалисты проводят на детской площадке сквера на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова развлекательные и познавательные программы, организуют для юных архангелогородцев конкурсы, вручают призы.
С другими программами в течение июля
мы выезжали во дворы округа. Большой
популярностью пользовались игровые программы «Наши соседи по планете», «На поляне сказок», «Музыкальная угадай-ка».
С интересом дети осваивали премудрости
старинных русских игр – лапты и городков, хотя не у всех сразу получалось. Чтобы
стать мастером этой народной забавы, требуются отличный глазомер, умение быстро
бегать, гибкость и ловкость, помощь товарищам по команде. Кстати, мастер-классы
по обучению лапте и городкам особенно понравились детям постарше и подросткам.
Приятным сюрпризом для нас стало то,
что у этих мероприятий появились постоянные участники. Более того, некоторые
дети сначала приходят сами, увлекаются и
на следующие программы приводят своих
родителей. Получается прекрасный семейный отдых.
А в День города Ломоносовский Дворец
культуры в сквере около драмтеатра открыл «Парк увлечений», где гостям праздника были предложены мастер-классы по
рисованию на воде, гончарному мастерству, росписи по дереву, колокольному звону, сеанс одновременной игры в шахматы,
спортивные и интеллектуальные игры.
Мы очень рады, что наши летние мероприятия – а их проведено уже около ста –
посетили более шести тысяч детей. Одна
из задач этой работы – познакомить детей с Дворцом культуры, рассказать о том,
что в нем работает много разных интересных кружков. У нас всегда можно научиться чему-то новому: рисовать, танцевать,
играть на гитаре, заняться лоскутным шитьем. На следующий сезон в кружки записались уже более двух тысяч человек. Запись продолжается, в фойе Дворца культуры выложены тетради, где можно оставить
свои контактные данные.
С каждым годом наш дворец преображается, и сейчас у нас продолжается ремонт.
Мы завершили оборудование детской изостудии «Акварель». В малом зале меняем
отопительную систему, делаем новую сценическую площадку и подиумы для кресел, в августе отремонтируем стены и потолки, установим новое световое и звуковое оборудование.
Новый творческий сезон в Ломоносовском Дворце культуры откроется 10 сентября. В его преддверии наш коллектив полон интересных задумок. Набираем ансамбль мальчишек-гармонистов, создаем
новый вокальный коллектив и театр танца.
У детской театральной студии появится новый руководитель – заслуженная артистка
РФ, актриса театра драмы Елена Смородинова. Уверен, что зрителей ждет много приятных сюпризов.

– с 24 июля по 1 октября в усадебном
доме Плотниковой пройдет выставка флористических работ и северных пряников
под названием «Время радости». Я считаю,
что творчество – вещь прихотливая. Оно
появляется в жизни человека совершенно неожиданно. Так, когда-то давно я сама
побывала на одной из выставок и впервые
за долгое время увидела исконно северные пряники – козули. Конечно, помню
их вкус из детства, но расписных не видела никогда. По тем временам это казалось
чем-то интересным, красивым и необычным. Я взяла рецепт у приятельницы, а потом разработала свой. Чуть позже выяснилось, что на этом всем можно еще и зарабатывать, и, конечно, дарить радость людям.
Флористика пришла в мою жизнь спустя
несколько лет. Однажды решила сделать
картину из цветов к своему юбилею, получилось очень даже неплохо. Это заинтересовало, и уже дальше работа пошла своим
чередом. Для меня флористика – это сочетание всех прелестей жизни. Мне нравятся растения, их красота, пластика, формы
и цвета. Живопись любила с детства, поэтому в своих работах изображаю все, что
вижу вокруг. И если козули стали частью
моего дохода, то цветы – это, несомненно,
моя любовь.
По своей специальности я режиссер народного театра, что очень помогло в творчестве. В свое время ставила несколько
детских спектаклей в воскресной школе.
Режиссерская работа очень интересная, ее
можно применить где угодно. Вот и в подготовке моих экспозиций это очень даже
пригодилось.
Теперь все это стало не просто увлечением, а семейным делом. Над козулями мы
работаем вместе с сыном, он печет пряники, а я расписываю их. Занимаюсь этим видом творчества больше 35 лет, теперь мои
дети и внуки тоже интересуются.
Новая выставка не случайно носит название «Время радости». Уверена, что сейчас в
моей жизни особенный период, некая пауза, которая бывает в жизни каждого человека. Меня окружают родные люди, разве
это не самое время, чтобы заниматься любимым делом и радоваться? Мне не хочется повторятся в своих работах, каждый год
стараюсь придумывать новые композиции
и образы. Хочу, чтобы после посещения выставочного зала люди смогли сделать для
себя несколько маленьких открытий. Например, у меня есть работа на тему зимних
гуляний нашего народа. Из флористических работ представлены картины последних лет, все они имеют свой сюжет.
Для меня жизнь интересна своим разнообразием, а творчество – лишь одна ее
часть. Трудно делить свое творчество на
основное и второстепенное. Главное – это
радоваться самой и дарить окружающим
хорошее настроение. Повторюсь, название выставки говорит само за себя. Когда вижу довольные лица архангелогородцев, пришедших посмотреть на мои экспонаты, это вызывает моральное удовлетворение. Хочу пригласить всех желающих
посетить выставку «Время радости» до
1 октября этого года.

Творчество –
вещь прихотливая

настроение
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Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

«Будем хулиганить и веселиться»
– под таким девизом в минувшую
субботу отмечали 45-летие парка
аттракционов «Потешный двор».
Для маленьких гостей приготовили
веселую программу «Праздник непослушания».
Началось торжество с поздравлений от руководства города.
– Парк аттракционов – любимое место
всех горожан, у каждого из нас есть связанные с ним воспоминания. Я жил в Северодвинске, но маленьким приезжал сюда в
выходные, потом приходил с сыном и дочерью... Уверен, что и нынешние дети унесут
с собой во взрослую жизнь частичку той доброты и радости, которую дарит каждое посещение «Потешного двора». 45 лет – вроде
бы большой срок, но для парка это мгновение. Он развивается, становится современнее, интереснее. Желаю коллективу парка
аттракционов творческих успехов, продолжайте и дальше радовать горожан! – сказал
глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Всем вам добра, хорошего настроения!
Всегда приходите сюда с радостью, весело проводите время, а уходите с желанием скорее вернуться. С праздником! – обратилась к собравшимся председатель Архангельской городской Думы Валентина
Сырова.
– Для большинства парк аттракционов
– это карусели, качели, мороженое и воздушная вата. На самом деле парк – это
еще удивительный творческий коллектив профессионалов, которые делают все
для того, чтобы это место было уютным,
чистым, безопасным и чтобы в нем всегда было весело и интересно, – отметила
начальник управления культуры и молодежной политики администрации города
Наталья Зарубина и вручила сотрудникам «Потешного двора» почетные грамоты и благодарности.
Почетной грамотой награждена заместитель директора парка аттракционов
Наталья Шаврина. Благодарностями отмечены главный бухгалтер Юлия Федотовская, бухгалтер Ольга Букий, менеджер по рекламе Светлана Разговорова,
старший администратор Ярослава Чичук, старший кассир Татьяна Артамонова и кассир Любовь Мельникова. Также
за плодотворное сотрудничество и продвижение символа «Потешного двора» – кота
Гостинца – награждена автор книг о парке
аттракционов Ксения Горяева.
В честь юбилея парка были организованы конкурсы для посетителей. Награды
победителям вручил директор «Потешного двора» Владимир Хотеновский.
Для участия в конкурсе «Вместе навсегда» необходимо было сделать необычный
и трогательный снимок в фотозоне парка
и выложить его в группе «Потешного двора» в социальной сети ВКонтакте. Победителя определяли по количеству отметок
«Нравится». Выиграла семья Ершовых, набрав полторы тысячи лайков.
Второй конкурс назывался «О парке с
любовью». Архангелогородцам предложили создать творческие работы, посвященные «Потешному двору»: рассказы,
стихи, коллажи, видеосюжеты, поделки.
Первое место жюри присудило Даниилу
Прощенко и Диане Кадынковой, второе – Виктории Куприянчик, третье –
Ирэне Лионкур.
Специальным призом за видеопоздравление награждены Лидия Король и ее четырехлетний сын Эрнест.
– Мы с сыном решили принять участие в
конкурсе, потому что очень любим парк и
летом постоянно ездим сюда отдыхать. Эрнест любит кататься на аттракционе «Гусеница», а недавно впервые решился сесть
на большую карусель, и ему очень понравилось. К юбилею парка мы сделали видеопоздравление, сын стоял в кадре и показывал карточки с пожеланиями, – рассказала
Лидия Король.
Работники парка, пусть и вне конкурса, но тоже подготовили творческие работы к дню рождения. На входе в «Потешный
двор» была оформлена фотовыставка ««45
историй парка в картинках». Старые снимки сохранили для нас и давно оставшиеся
в прошлом аттракционы, и эмоции катавшихся на них детишек. А операторы парка
исполнили вместе с котом Гостинцем задорный танец под энергичную музыку.
Завершился день рождения «Потешного
двора» танцевальным марафоном под песни в исполнении группы «Be Happy!».

Карусели счастья
В честь 45-летия парка аттракционов «Потешный двор» Î
для детей устроили праздник непослушания
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Владимир ПУТИН

Дмитрий Песков

Митрополит Иларион

Президент России принял
Главный военно-морской
парад, прошедший в акватории
Невы и на внутреннем рейде
Кронштадта

Пресс-секретарь президента
РФ в ответ на вопрос, лежит ли
ответственность за новые меры,
которые вводит США в отношении
России, на администрации Белого
дома или же относится к наследию
прошлой администрации

Иерарх Русской православной
церкви призвал повысить
зарплаты, чтобы снизить отток
граждан из страны

«...Этим заветам верны все, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации, береговых войсках, кто работает в кораблестроительной отрасли. Высокие нравственные и профессиональные качества
были и остаются основой успешной службы
на флоте, и они будут подкрепляться всемерной поддержкой государства»

«Речь идет о Вашингтоне, речь идет о российскоамериканских отношениях, и, безусловно, мы
заинтересованы в том, чтобы эти отношения не
были подвержены каким-то там процессам эрозии или еще чего-то в рамках администрации.
Мы заинтересованы в устойчивом развитии наших отношений и сейчас с сожалением констатируем, что пока мы далеки от этого идеала»

«Мы ничего не сделаем с тем, что кто-то готов
уехать из-за перспективы выгодных предложений, более высокой зарплаты или по семейным обстоятельствам, но мы можем сделать страну более привлекательной для ее
жителей: это общая задача и государства, и
общества, и религиозных конфессий»

Ясли для малышей
и группы для детей постарше

В одном из отдаленных мест
города стартовали работы по
строительству детсада на 60
мест.
В рамках рабочей поездки на строительной площадке побывала заместитель главы Архангельска по
социальным вопросам Светлана
Скоморохова.
Напомним, по причине аварийного состояния здания старое дошкольное учреждение было закрыто, а его воспитанники распределены по другим детсадам.

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

Подробности: В поселке Турдеевск началось строительство детского сада

Сейчас в центре поселка на объекте кипит работа – завозятся строительные материалы, огорожена территория. Экскаватор готовит площадку под будущее здание. На строительство сада из областного и городского бюджета выделено порядка 60 млн рублей, сообщает прессслужба администрации города.
– В прошлом году был получен
типовой проект детского сада, проведены необходимые конкурсные
процедуры. 6 июля заключен муниципальный контракт на строительство, на основании которо-

го мы планируем открыть к сентябрю следующего года новое дошкольное учреждение, – отметила
Светлана Скоморохова. – В детском
саду будет три группы: для малышей от полутора лет и детей старшего возраста. Это полностью решит вопрос устройства ребят в детсад в поселке Турдеевск.
По словам директора департамента образования Владимира
Меженного, строительство ведется под постоянным контролем.
– Объект сдадут, что называется, «под ключ», с благоустройством

территории. Все оборудование будет закуплено согласно стандартам
дошкольного образования. Особенно хочется отметить запланированные современные детские шкафчики для одежды с индивидуальным
подогревом. Эта технология будет
использоваться в дошкольном учреждении города впервые, – заявил
Владимир Меженный.
Представитель
строительной
компании «Север» Валерий Горбунов на объекте бывает ежедневно.
– Все работы ведутся строго в соответствии с утвержденным графиком,

Детскому парку – хороший забор
Обновляемся: В Северном округе продолжается замена старого ограждения
Диана ШПАКОВА, Î
фото автора

Забор, огораживающий территорию детского парка по
улице Партизан, 28, давно
пришел в негодность. В прошлом году часть старого забора была демонтирована,
построена новая ограда, а теперь администрация округа
привела в хорошее состояние
еще 30 метров ограждения.
В парке ежедневно отдыхают как
взрослые, так и дети, его не закро-

ешь, поэтому ремонтные работы
приходится вести постепенно, чтобы не мешать посетителям.
На протяжении нескольких дней
тут с самого утра кипела работа.
Согласно муниципальному контракту подрядчики выполнили
установку красивого и надежного
ограждения. Последнее тоже немаловажно, ведь помимо эстетической роли забор будет нести и защитную функцию, потому что зимой парк закрывается и незваные
гости ему не нужны.
– Как только появляется возможность, стараемся улучшить условия в нашем округе, сделать что-то
для горожан. Монтаж ограждения

существенно облагораживает облик не только парка, но и улицы в
целом, – рассказывает заместитель
главы Северного округа Гидаят
Шукюров.
Крайним сроком завершения работ считается 11 августа, однако
подрядчик обещает сдать объект
раньше. Оставшаяся часть ограждения будет заменена только в
следующем году, тогда юные архангелогородцы смогут увидеть
новый, яркий забор. Кроме того, в
округе планируется заменить тротуарную плитку на улице Химиков, возле мемориала погибшим
в годы Великой Отечественной
войны.

нам важно сдать столь нужный социальный объект в срок. На этой неделе планируем начать забивать сваи,
– подчеркнул Валерий Горбунов.
Новый детсад очень ждут жители поселка, внимательно наблюдая за ходом работ. Бабушка годовалой Вари Людмила Мамедова
не скрывает радости:
– Мы уже и не надеялись, что у
нас появится новый детский сад.
Внучка подрастает, думали, придется в город возить. А теперь у нас
в поселке будет свой современный
садик. Это здорово!

Галина Хованская

Валентина Матвиенко

Михаил Тарасенко

Глава комитета Госдумы Î
по жилищной политике и ЖКХ 
о необходимости внедрять
нанотехнологии при проведении
капремонта по всей России

Спикер Совета Федерации
РФ о предстоящих выборах
президента  России в 2018 году

Первый зампред комитета
Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов
считает, что пенсии надо
индексировать всем, а не
отдельным категориям
пенсионеров

«В регионах есть широчайший простор для
применения инноваций при капитальном ремонте. Проект Фонда инфраструктурных и
образовательных программ по капремонту с
применением нанотехнологий в Калужской
области обеспечил жителям комфорт, дешевизну в эксплуатации <...>. Считаю необходимым внедрить этот опыт по всей стране»

«Принципиально важно, чтобы предстоящие
выборы не вызвали всплеска напряженности
в обществе, а, напротив, способствовали дальнейшему укреплению его консолидации. Как
вы понимаете, в той ситуации, которая сложилась на международной арене, это жизненно
важно для страны»

«Сама по себе идея индексировать пенсии
с низкими заработными платами мне не кажется привлекательной. Я думаю, что индексацию если делать, то надо делать всем работающим пенсионерам»
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Настоящая
арктическая одиссея
Проекты: Команда «Плавучего университета – 2017» вернулась в Архангельск
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

58 участников из России,
Швейцарии, Болгарии, Франции, Нидерландов, Германии, Кубы. 20 дней пути на
научно-исследовательском
судне «Профессор Молчанов» через Белое и Баренцево моря к Новой Земле и
Земле Франца-Иосифа и обратно в столицу Поморья.
Восемь высадок на семи
островах... Девятый рейс
«Плавучего университета»
его руководитель Константин Зайков характеризует
как настоящую арктическую
одиссею.
Торжественная встреча участников экспедиции «Арктический плавучий университет – 2017» состоялась в минувшую пятницу на площади перед главным корпусом
САФУ.
С завершением очередного арктического проекта участников
«Плавучего университета» поздравил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
– Все вы теперь носите гордое
имя – полярник. За этим словом
стоит большая содержательная и
самоотверженная работа, которую
вы выполняли во время экспедиции. Оценки того, что сделано за
эти 20 дней, еще впереди. Для каждого из вас это, безусловно, историческое событие, которое вы будете
помнить всю жизнь. Уверен, что в
будущем вас ждет множество арктических открытий, – отметил
Игорь Анатольевич.

От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша участников экспедиции поприветствовала его заместитель по социальным вопросам
Светлана Скоморохова.
– Выражаем вам признательность за тот вклад, который вы
внесли в изучение Арктики. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество, а также желаем творческих успехов, научно-исследовательских и профессиональных достижений в вашей деятельности, –
сказала Светлана Александровна.
Экспедиции «Плавучего университета» – это и увлекательное обучение, во время которого молодые
исследователи Арктики получают
знания и навыки в реальных условиях, и серьезная научная работа. Совместный проект САФУ, Росгидромета, Русского географического общества и национального
парка «Русская Арктика» очень ва-

жен для подготовки кадров по специальностям арктической направленности, таким как гидрометеорология, экология, арктическая биология, география, этнополитология
и ряд других.
Значимость этой работы отметил первый вице-президент Русского географического общества,
знаменитый
полярник
Артур
Чилингаров в своей поздравительной
телеграмме,
которую
зачитала ректор САФУ Елена
Кудряшова. А заместитель председателя Архангельского центра
Русского географического общества Виктор Кузнецов в своем выступлении подчеркнул, что география – достаточно древняя наука,
но сегодня она вновь возрождается
силами молодежи.
– Бывая в экспедициях «Плавучего университета», я убедился, что
это совершенно новая форма ис-

следования и обучения. Мне хочется вспомнить известные слова художника Рокуэла Кента о том, что
во время экспедиции человек познает две вечности – вселенную и
себя. Я думаю, что через себя вы сегодня прикоснулись к арктической
вселенной, чем внесли вклад в развитие нашего родного САФУ, – обратился к участникам экспедиции
Виктор Кузнецов.
Во время девятого рейса «Плавучего университета» были проведены исследования в области гидрологии, орнитологии, экологии, а
также реализована образовательная программа для студентов и
аспирантов.
– Нам довелось не раз повстречаться с медведями, моржами,
переживать дрейф льда. Экспедиция получилась комплексной, мы
собрали интересные материалы.
Получены уникальные данные,

свидетельствующие о том, что наблюдаются глобальные изменения
климата на Севере. Это вносит изменения в состояние ландшафта и биоразнообразия арктического региона, – рассказал на прессконференции по итогам экспедиции руководитель «Плавучего университета», директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков.
– Нами было зафиксировано 30 тысяч птиц, представляющих 21 вид.
Мы наблюдали за четырьмя видами популяций, которые занесены
в Красную книгу, и отметили значительное увеличение гнездования этих птиц в российском секторе Арктики. Мы обнаружили чернобрового альбатроса – это птица,
занесенная в Красную книгу и обитающая в Южной Атлантике. То,
что она внезапно появилась в высоких широтах, важное открытие.
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Беседка Грина вернется
Ставка на перспективу: Разрабатывается проект реконструкции Петровского сквера
Диана ШПАКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Это знаковое место объединяет в себе три исторических
объекта – памятник Петру
Первому, памятник Жертвам
интервенции и Красную пристань.
Как пояснил глава Ломоносовского округа Николай Боровиков,
сейчас разрабатывается проект реконструкции и благоустройства
территории. Проектировщик был
выбран в результате электронных
торгов, которые выиграла компания «Арх-Строй». Проектом предусмотрен дендроплан, полное восстановление малых архитектурных объектов сквера, а также повторное возведение беседки Грина,
которая была установлена здесь в
1899 году.
Для полноты проекта будут проведены археологические раскопки,
а также историко-архивные работы с документами и фотографиями

прошедших лет. Предполагается,
что сквер будет выполнен в рамках
двух временных периодов: 1950–1960
годов на территории, где расположены памятники, и начала XX века
на месте исторического расположения беседки Грина.

– Петровский сквер – особая
зона отдыха. Это значит, что мы
должны руководствоваться уже
существующим федеральным законом об охране объектов культурного наследия. Именно это и
стало главной задачей проекта,

ведь без прошлого нет будущего,
– говорит Николай Боровиков. – Я
уверен, что реконструкция сквера повысит привлекательность
нашего округа и города для туристов. Возрождение сквера, возвращение ему исторического облика
имеет целью и культурное просвещение горожан. Возможно, комуто хочется видеть здесь что-то необычное, футуристическое, но этого делать нельзя. Нужно относиться с уважением к нашей истории, к
исторически сложившемуся облику Архангельска.
Напомним, что в прошлом году
была проведена большая работа
по благоустройству Петровского
сквера – расчищены и обустроены
дорожки, спилены и вывезены старые деревья, вырублены кустарники, уложена новая плитка у памятника Жертвам интервенции. В результате этой масштабной работы
парк стал местом прогулок и отдыха горожан.
Кроме
того,
администрация
округа планирует ремонт обелиска
Жертвам интервенции и заказ про-

Чтобы было
где любоваться закатом
Хорошая идея: На набережной Северной Двины появилась новая зона отдыха для горожан

ство набережной от улицы Садовой
до улицы Суворова, – отметил заместитель генерального директора
лесопильного деревообрабатывающего комбината ООО «Кардинал»
Евгений Леонтьев.
Валентина Сырова подчеркнула, что идея благоустройства набережной исходила от молодежи:
– Это очень важно, что такой проект родился и воплотился в жизнь.
Мы готовы и в будущем поддерживать молодежные инициативы, направленные на создание в Архангельске комфортных условий для
горожан.
Оценил новый рекреационный
комплекс
глава
Архангельска
Игорь Годзиш:
– В этом молодежном проекте
много смыслов. Он интересен еще
и тем, что может меняться, с каждым годом к нему может прибав-

ляться что-то новое. Это хороший
потенциал для творчества инициативной молодежи, которая стремится украсить город. Вскоре благодаря спонсорам мы планируем
развитие этого успешного проекта – и на других участках набережной появятся комфортные зоны отдыха.

На площадках
можно удобно расположиться с
книгой, передохнуть
во время прогулки,
а нижние ярусы уже
облюбовали мамы с
колясками

 фото: иван малыгин

В начале лета архангелогородцы
Александра Иванова и Илья Третьяков презентовали градоначальнику свой проект комплекса, который впоследствии был доработан
при содействии специалистов департамента градостроительства.
Теперь глаз радует множество
расположенных на разных уровнях площадок из досок и бруса,
пропитанных специальным защитным составом. На них можно
удобно расположиться с книгой,
передохнуть во время прогулки,
а нижние ярусы уже облюбовали мамы с колясками. Важно, что
рядом обустроены места для парковки велосипедов, установлены
урны, декоративные многолетники высажены в специальные вазоны, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Мы сами любим гулять на набережной, встречаться с друзьями,
поэтому родилась идея сделать поверх гранитных ступеней и парапета деревянный настил, на котором
будет удобно сидеть во время прогулок, любоваться закатами. Здорово, что нас поддержали и все получилось, – рассказала Александра
Иванова.
Спонсором проекта выступил завод клееной продукции ООО «Кардинал», предоставивший около
восьми кубометров деревянных
конструкций из доски и бруса.
– С радостью откликнулись на
предложение городских властей
принять участие в проекте благоустройства набережной. Работа велась в четком соответствии с утвержденным проектом. В планах
продолжить дальнейшее обустрой-

 фото: иван малыгин

Глава Архангельска Игорь
Годзиш и председатель Архангельской городской Думы
Валентина Сырова вместе
с молодыми архитекторами
открыли новый рекреационный комплекс, расположенный рядом с памятником адмиралу Кузнецову.

екта по реконструкции памятника
Петру Первому.
– По моему мнению, необходимо повысить уровень охраны сквера, чтобы избежать вандализма. К
каждому памятнику или дереву,
конечно, не поставишь полицейского, но видеокамеры здесь необходимы. Надеемся на понимание
горожанами культурной и исторической значимости Петровского
сквера. В Архангельске достаточно воссозданных исторических памятников, к которым люди хорошо
относятся, с заботой. Важно просто правильно преподнести идею, –
считает Николай Валерьевич
Так как территория сквера и расположенные в нем памятники имеют большую историческую ценность, реконструкцию будут проводить исключительно в рамках проектов. По словам Николая Боровикова, закончить проектирование
планируется к ноябрю, а это значит, что уже в следующем году начнутся массовые работы, после чего
архангелогородцы смогут увидеть
обновленный сквер.
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Когда надоел разбитый двор
В рамках проекта «ЖКХ и городская среда» начинаются работыÎ
по благоустройству большой придомовой территории в микрорайоне Талаги
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Жильцы у нас в этом году
были активными, потому
что всем надоели разбитые
дороги во дворе и отсутствие нормальных детских
площадок, – председатель
совета дома № 7 по улице
Аэропорт Елена Сахарова
рассказывает о том, как они
готовились принять участие
в проекте по созданию комфортной городской среды.
– На общем собрании собственников проголосовали
«за», мы сами подготовили
необходимые документы,
провели субботники, чтобы убрать с территории все
лишнее.
Дворы по адресам: улица Аэропорт, 7 и 9, в этом году будут благоустроены в рамках федерального
проекта «ЖКХ и городская среда»,
принятого по инициативе партии
«Единая Россия». Здесь отремонтируют внутридворовые проезды
и тротуары, обустроят две детские
площадки и парковку, обновят покрытие расположенной рядом хоккейной коробки.
На днях глава администрации
Октябрьского округа Алексей Калинин и директор компании-подрядчика ООО «Строительно-монтажное управление № 2» Елена
Слободянюк побывали на объекте
и обсудили с жильцами предстоящие работы. Председатели советов
дома № 7 Елена Сахарова и дома
№ 9 Юрий Швецов показали участок, который будет благоустроен
в рамках программы, задали интересующие их вопросы, высказали
свои пожелания по проведению ремонта.
– Приступить к работе мы планируем в первых числах августа, начнем с ремонта дорог, – сообщила
Елена Слободянюк.
– У меня большая просьба: когда
будете снимать старый асфальт,
не увозите его. Он нам пригодится. Мы хотели сделать на пустыре
возле дома стоянку, но нам ее не
согласовали, так как это не придомовая территория. Хотим пустырь
засыпать, чтобы можно было нормально ставить машины, – обратилась к подрядчику Елена Сахарова.

На помощь управляющей компании (обслуживает эти дома «ЖЭУ
ЗАВремстрой») в реализации программы жильцы особо не надеются. Как и на этапе разработки проекта, когда УК помогла лишь с копиями необходимых документов,
рассчитывают на свои силы. И приводят наглядный пример.

Разбитые дороги во дворах домов
№№ 7 и 9 соседствуют с ухоженными газонами и клумбами. Озеленением жильцы занимаются своими
силами.
– Мы все делаем сами, нашу
управляющую компанию лишь
просим привезти землю и песок.
В этом году, как и раньше, дела-

ем заявку. Просим: дайте нам песка, с детских площадок он вытаскан настолько, что бетонные основания от качелей поднялись и
детям небезопасно там гулять,
пора территорию засыпать. А земля нужна, чтобы «поднимать»
клумбы. В управляющей компании говорят: у вас же предстоит
благоустройство, зачем вам земля и песок, и так все сделают. Но
озеленение-то мы в проект не закладывали, у нас на это деньги
не выделены. Мы сами все сделаем, только помогите с землей. Воз
и ныне там, а лето проходит. Зачем нам осенью земля, если цветы
сажают весной, в начале лета? –
задает резонный вопрос Елена Сахарова.
Совет дома № 9 возглавляет
Юрий Швецов. Благодаря активности жильцов эта многоэтажка
не только участвует в программе
по формированию комфортной городской среды, в ней также делают
капремонт.
– У нас открыт спецсчет на капремонт, и на эти средства мы проводим глобальную реконструкцию
коммуникаций в подвале. Стоимость работ составляет два миллиона рублей. Благодаря этому у

нас станет теплее, а платить будем меньше, – поделился планами
Юрий Швецов.
Рядом с этими двумя домами
расположена большая хоккейная
коробка, сохранившаяся еще с советских времен. В рамках работ по
благоустройству ее территорию отсыплют гравием. Жильцов волнует судьба расположенного рядом
пустующего небольшого строения,
служившего когда-то раздевалкой
для спортсменов.
– Хорошо бы привести его в порядок. У ребят появится место, где
они смогут переодеваться перед
тренировкой, – говорят люди. – Тем
более здание теплое, через него
проходит теплотрасса.
– Чтобы принимать решение о ремонте либо о сносе этого сооружения, нужно, чтобы департамент муниципального имущества провел
обследование, оценил его состояние, – пояснил глава Октябрьского округа Алексей Калинин. – Если
оно крепкое, то, конечно, лучше его
отремонтировать.
Наряду с хоккейной коробкой
центром притяжения для местных ребятишек будут и две новые
детские площадки – их установка станет финальной частью благоустройства. Одну из площадок
сделают на базе уже существующей: добротные игровые элементы обновят и сохранят, установят
дополнительное оборудование и,
конечно, сделают безопасное покрытие.
– Уже решены все вопросы, связанные с оборудованием, его доставят к середине сентября. Но до
этого времени мы проведем всю
подготовительную работу, чтобы
потом просто установить игровые
элементы. Весь комплекс работ на
этом объекте мы планируем завершить к концу сентября, – рассказала директор ООО «СМУ № 2» Елена
Слободянюк.
– С подрядчиком мы детально обсудили план работ, проговорили все этапы ремонта. Нас заверили, что работы будут выполнены качественно и в срок, – рассказал глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин. – В Октябрьском округе
еще четыре дворовые территории вошли в программу по созданию комфортной городской среды.
Это дома по адресам: ул. Шубина,
20; ул. Гагарина, 2; ул. Гагарина,
14, корпус 1; ул. Попова, 15. Сейчас
эти объекты выставлены на конкурс.
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Немецкие самолеты кружили
над маленьким пароходом
Судьба: Хаим Эйдельман три месяца ходил на судах в составе Северных конвоев
Юрий ВИКТОРОВ

В 1942 году после окончания первого курса в 15-летнем возрасте пошел кочегаром 1-го класса на суда
Северного государственного морского пароходства. На небольшом
пароходе «Унжа» моряки перевозили войска, боеприпасы, продовольствие в Гремиху, на Канин нос. Самолеты немецкие над пароходом
не раз летали, но, к счастью, ни
разу не бомбили. Такая вот получилась первая плавательная практика – три месяца в составе Северных конвоев…
В 1946-м окончил мореходное
училище и пришел на работу в Архангельское управление морских

 фото: иван малыгин

Хаим Мордкович Эйдельман
родился в ноябре 1926 года.
Как и многие мальчишки,
жившие в Архангельске,
на берегу Северной Двины,
хотел стать моряком.
Кажется, все складывалось
по плану – поступил
в Архангельскую мореходку.
Но вмешалась война...

путей. Работал на землечерпалке
«Карская». А в 1949 году перешел
на суда Архангельской гидробазы. Плавал на пароходе «Могилев».
Работа на судах гидробазы имеет
свои особенности – обслуживание
средств навигационного оборудования морских путей можно проводить лишь в летнее время. Поэтому моряк Хаим Эйдельман на все
лето уходил в рейсы, а на зиму суда
предприятия возвращались в порт
приписки.
Такая сезонная работа не каждому подходит. Решил Хаим Мордкович, не изменяя основной профессии, использовать свой опыт
на другом поприще. И в 1965 году
механика Эйдельмана приняли в
Северное морское пароходство. К
тому времени моряк окончил заочно Высшее морское училище в Ленинграде – знаменитую «Макаровку».
Суда менять не любил, предпочитал как можно дольше работать
на каком-то одном. Бывало, провожал их в «последний путь». Как,
например, теплоход «Сухоналес»,
на котором ходил в заграничные
рейсы. В 1973 году судно продали
в Дальневосточное пароходство, и

механик Эйдельман обеспечил его
переход в Ригу, где вместе с экипажем с ним расстался. Позже работал на теплоходе «Пионер Архангельска».
В 1983 году старший механик
Хаим Мордкович Эйдельман сошел на берег, а затем – на заслуженный отдых.
Моряки, кому довелось с ним работать, единодушны: достойный
специалист, ас в своем деле, отличный механик. Доказательством
тому – государственные награды и
поощрения от предприятий. На кителе ветерана – орден Отечественной войны II степени, медаль Ушакова, знак «Участник плавания в
Северных конвоях».

Моряки, кому
довелось с
ним работать, единодушны: достойный специалист, ас
в своем деле, отличный механик

Посвящение Айвазовскому
Территория творчества: В минувшую субботу в Архангельске открылась выставка работ северных Î
художников, посвященная 200-летию со дня рождения русского мариниста И. К. Айвазовского
Виктор КРУГЛОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На три недели экспозиция
обосновалась в одном из залов Художественного салона на улице Воскресенской,
106.
Переступив порог выставочного
зала, вы сразу обратите внимание
на ангела, распростершего над
морем свои крылья. Он будто вносит спокойствие в стихию, «чтоб в
синем море не тонули корабли».
Это работа северодвинского художника Валерия Сакина.
На выставке произведения 15 известных художников Архангельска и Северодвинска – это Георгий
Елфимов и Владимир Трещев,
Евгений Зимирев и Александр
Кабин, Сергей Сюхин и Борис
Копылов, а также многие другие.
Работы отражают разные направления – от реалистичного до модернистского – и показывают мировоззрение мастеров.
На открытии выставки директор Художественного салона Валентин Шестаков рассказал, что
к этому уникальному событию
в истории салона готовились целый год. Для участия были приглашены именитые художники
нашего региона. Им было поставлено одно условие: представленное произведение должно быть
показано широкой публике впервые. Поэтому кто-то писал картины специально для этой экспозиции, кто-то достал свои работы из
запасников.
Что послужило толчком для реализации столь оригинального
проекта? Две темы: море и военные корабли. Айвазовский родился в Феодосии, на берегу Черного моря, рисовал в основном морские пейзажи и военные баталии,

в свое время был даже назначен
живописцем Главного морского
штаба.
Родной город художника упомянул на открытии выставки мэр Архангельска Игорь Годзиш:
– Благодаря людям, в том числе
присутствующим сегодня здесь,
у меня все это лето под ореолом
Ивана Константиновича проходит. В Феодосии был, в музее Айвазовского, наслаждался его искусством. С большой радостью,
приехав сюда, узнал, что есть такой проект, что он будет реализован. И хочу сказать от имени горожан огромное спасибо всем людям, чьим талантом сделана сегодняшняя выставка, чьи организаторские способности смогли ее
воплотить в реальность.
Приятным сюрпризом стало благодарственное письмо мэра Феодосии, пришедшее в Архангельск накануне открытия выставки: «Выражаем искреннюю благодарность за
поддержку юбилея нашего великого земляка, художника с мировым
именем Ивана Константиновича
Айвазовского, за сохранение и приумножение духовных и культурных ценностей нашего Отечества,
а также за личный вклад в развитие дружеских отношений между
городами Феодосией и Архангельском».
Валентин Шестаков выразил
признательность спонсорам, благодаря которым мероприятие состоялось. Это Северное морское пароходство, ООО «Ягры», аэропорт
Архангельск и Архангельский траловый флот. Отдельно все присутствующие поаплодировали военным морякам из ансамбля «Северное сияние» Беломорской военноморской базы, исполнившим несколько песен на морскую тему перед открытием выставки.

поколение победителей

Продолжая славные
морские традиции
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В Гостиных дворах Архангельска прошло чествование выпускников Соловецкой школы юнг

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

75 лет прошло с того дня,
когда прославленный флотоводец адмирал Николай Кузнецов подписал приказ о создании на Соловках школы
юнг для подготовки кадров
для военного флота. История
школы – это пример беззаветного служения своей стране, патриотизма, мужества.
Ветераны побывали на архипелаге, вспомнили, где размещались
их землянки в Савватьево, посетили музей. Как отметил губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, эти три дня, проведенные
на Соловках, позволили вернуться
в прошлое, но в то же время стали
взглядом в будущее, так как славная морская история продолжается. В Архангельске ветераны прошли парадным маршем по набережной Северной Двины под приветственные аплодисменты горожан.
– Хочу поделиться с вами целым рядом впечатлений, которыми были насыщены эти дни, – сказал Игорь Орлов на торжественном
приеме в Гостиных дворах. – Такое
продолжение славных традиций:
выходим в море, чтобы помогать
стране решать те задачи, которые
поставил Верховный главнокомандующий. По поручению президента Российской Федерации мы отправили на Землю Франца-Иосифа
большую группу специалистов для
выполнения задач по очистке этой
территории, восстановлению экологического равновесия. Поднят
флаг на новом спасательном судне «Полярный конвой» Беломорской военно-морской базы. Это суперсовременное судно, которое вошло в состав флота, и ребята уже
начали служить и выполнять задачи по укреплению обороноспособности государства. На Севмаше
заложен новый атомный подвод
ный крейсер «Ульяновск» проекта
«Ясень-М», от имени президента я
вручил государственные награды
группе сотрудников завода. В Архангельске встречали наш плавучий университет, на котором боль-

шая делегация студентов и ученых
изучала Землю Франца-Иосифа.
Говорю об этом, потому что наша
земля, которая дала стране великого полководца Николая Кузнецова, которая воспитывала на Соловках вас как патриотов, продолжает
трудиться во славу Родины, во славу флота. Мы понимаем, что Военно-Морской Флот – это величие нашей страны, ее слава и ее безопасность. И мы сегодня служим этому
высокому предназначению, а ориентиром для нас являетесь вы – ветераны, наши юнгаши, соловецкие
юнги, чей героизм стал примером
для всей страны.
Участник войны, вице-адмирал Александр Побожий вручил
губернатору блакетку с клятвой
юнг, которую они давали, уходя
на боевые корабли. Вице-адмирал
предложил организовать встречу
юнг не только на юбилей школы,
но и к юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Предложение было с радостью принято.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш отметил, что славная эстафета соловецких юнг поддержана
нынешними школьниками.
– Уважаемые юнгаши – именно
так вы навсегда вписаны в историю
нашего города. В истории Архангельска много светлых страниц, но
история Соловецкой школы юнг –
особая, потому что сегодня в городе
успешно действует средняя школа,
которая названа именем соловецких юнг. И ребята очень гордятся
этим званием. Вы для них – живой
пример служения Родине, – обратился к ветеранам Игорь Годзиш.
В подарок каждому ветерану
вручили памятные часы, на которых выгравированы слова адмирала Кузнецова: «Юнги – это особый
народ. Они являются примером мужества, примером преданности и
любви к Родине».
На празднование юбилейной даты
бывшие юнги съехались со всей России. Из Каменска-Уральского Свердловской области приехал Владилен
Степанович Порошин – он учился в Кронштадтской школе юнг, это
был уже четвертый набор. Закончил школу в 1946-м и ушел служить
на боевые тральщики на Дунай. Еще
два года после войны они тралили
мины, расчищая морские пути.

Валентин Павлович Суриков
из Костромы попал на Соловки в
44-м году.
– У меня и отец был на фронте, и
брат, рвался и я, но меня не пускали.
Я хотел воевать и получил направление от военкомата, как только исполнилось 13 лет, – говорит ветеран.
– На Соловках, конечно, было несладко, поначалу даже пожалел, что
из дома уехал. Мы жили в землянках в Савватьево, условия там были,
мягко скажем, не очень. Трехъярусные нары, я залез сначала на третий ярус, думал, выше будет теплее,
а там песок из всех щелей сыпется
прямо на тебя. Перебрался на первый ярус – там холодно, пришлось
приспосабливаться. Учился на радиста, специальность мне очень нравилась. Но нас там учили всему: стрелять, окопы рыть, драться, ходить в
штыковую атаку, в общем, настоящих бойцов готовили.
После окончания школы в 1945
году Валентин Павлович просился на Север – слава полярных конвоев не давала покоя мальчишкам.
Но его направили на Каспий, в дивизион малых «охотников». Только приехали – сразу боевая тревога.
Тогда все топливо для военных машин шло из Баку, караваны судов
прорывались через мины. Не раз
видел, как подрывались танкеры.
– Отрывает нос кораблю, и он тонет, топливо разливается и горит.
А у нас суденышко маленькое, корпус деревянный, нам близко подходить никак нельзя – даже на помощь тонущим не могли прийти.
Хорошо, если спасатели подоспеют. А однажды товарищ на наших
глазах погиб. У нас отказал двигатель, а по носу – морская мина. И
не расстреляешь ее с близкого расстояния – сам подорвешься. И тут
один смельчак спустил лодку, несмотря на запрет командира, и поплыл к мине – задумал бикфордов
шнур протянуть и взрывчатку на
ней укрепить. Но, видимо, случайно задел за «рога» у мины – и мощный взрыв. А затем – гробовая тишина, тогда я впервые понял истинный смысл этого слова. Приехал СМЕРШ, долго шло расследование, нас держали в порту. А потом
уже и война кончилась, мирное время наступило, – вспоминает бывший юнга.
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Здесь зародился военный флот
Архангельск – первый форпост России – отпраздновал День ВМФ 
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России и 75-летию Соловецкой
школы юнг, в Архангельске
начались с организованной
на Красной пристани прямой
трансляции военно-морского
парада с берегов Невы и выступления президента России Владимира Путина.
Празднование Дня ВМФ продолжилось возложением цветов к памятникам адмиралу Николаю Кузнецову, юнгам Северного флота,
участникам Северных конвоев, стеле «Архангельск – город воинской
славы».
В церемонии возложения цветов
приняли участие руководители региона и города, депутаты областного Собрания и городской Думы, ветераны флота.
Ровно в 13 часов на площади
Мира прозвучали радиопозывные:
«Слушайте все! Соловецкие юнги,
герои морской дороги Победы, защитники морских рубежей, кораблестроители, кадеты и юнги – наследники великой истории! С чувством гордости за доблесть и славу
Отечества, с болью в сердце за не
вернувшихся к родным берегам, с
верой в настоящее и будущее российского флота».
Так начался памятный митинг.
Открыл его торжественный парад
войск Архангельского территориального гарнизона.
Первый заместитель губернатора – председатель правительства
региона Алексей Алсуфьев подчеркнул значимость такого важного для всей страны праздника, ведь
вся история становления российского государства неразрывно связана с Архангельской областью.
Контр-адмирал Военно-Морского
Флота России Владимир Воробьев
отметил, что сегодня восстанавливаются традиции русского флота:
– В Санкт-Петербурге впервые в
истории нашей страны прошел военно-морской парад, и почетное место в нем занял подводный крейсер
«Дмитрий Донской», который базируется в Северодвинске. Это большая честь для всех нас!
Глава Архангельска Игорь Годзиш обратился к участникам митинга:
– В этот день – особые слова благодарности ветеранам, выпускникам Соловецкой школы юнг. Низкий вам поклон! Архангельск – город воинской славы, с гордостью несет звание первого форпоста России,
где зародился военный флот. Каждый житель нашего города свято
чтит память о героизме и мужестве
моряков. И теперь на архангельской
земле строятся и ремонтируются корабли, наш флот стал надежным защитником морских рубежей страны. Желаю всем ветеранам ВоенноМорского Флота и сегодняшним морякам, с честью защищающим интересы России, здоровья, мира, счастья! Пусть в любых сложных ситуациях у вас всегда остается семь футов под килем.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова поздравила участников митинга с праздником, подчеркнув, что
жители города гордятся, что Соловецкая школа юнг находится в столице Поморья, и свято чтят подвиги героев-моряков.
Минутой молчания почтили
участники митинга память павших северян. В честь ветеранов –
юнг Северного флота сводный духовой оркестр УФСИН исполнил
старинный марш «Морской король» как символ боевой доблести
военных моряков, сообщает прессслужба администрации города.

 фоторепортаж: иван малыгин
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А вас мы превратим
в Королеву иллюзий…
В воскресенье в Архангельске состоялся «СоломБал»
Наталья СЕНЧУКОВА
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Оригинальные фигурки и композиции из сена создал художник КЦ
«Соломбала-Арт» Василий Худовеков. Здесь же расположился подиум с барабанной установкой, сделанной из природных материалов.
Сыграть на ней дозволялось любому желающему, чем дети охотно
пользовались.
– Мама, мама, смотри, какая
шляпка – она как корабль. – Маленькая модница лет шести-семи не прошла мимо интерактивной площадки «Соломбальский маскарад».
Гости праздника могли создать
свой необычный образ для «СоломБала», примерив сказочные костюмы. Особой популярностью пользовались авторские шляпы из коллекции модельного агентства Николая Терюхина. Впрочем, архангелогородки охотно наряжались в
платья и накидки, не забывая делать селфи.
– Каждый год наш культурный
центр старается удивить гостей
«СоломБала». В этом году мы решили дать людям возможность примерить костюмы, которые они обычно видят только на сцене, подарить
им ощущение сказки. Все наряды
самые настоящие и постоянно используются во время представлений, – рассказала «костюмер» сказочной примерочной Полина Новоселова, ловко превращая архангелогородку Татьяну в Королеву
иллюзий – персонаж новогодней
сказки.
По соседству развернулась площадка, на которой представители
ТОС «Кемский» учили всех желающих делать обереги, игрушки и
конверты для упаковки подарков.
– В этом году наш проект по организации мастер-классов победил на
областном конкурсе. Благодаря выигранному гранту мы закупили материалы и теперь проводим бесплатные занятия для всех желающих на
нашей площадке в Кемском поселке, в офисе ТОСа на Никольском проспекте, 42, на городских мероприятиях. Наши мастер-классы рассчитаны на детей в возрасте от двух лет.
В «СоломБале» участвуем впервые,
рады такой возможности, ведь это
прекрасный праздник, – поделилась
впечатлениями заместитель председателя ТОС «Кемский» Виктория
Селезнева.

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

Путь на «СоломБал» в этом
году лежал через «Соломбальское Лукоморье» – городок из арт-объектов из
сена, в который превратилась ведущая к культурному
центру парковая аллея.

На других площадках было так
же интересно и многолюдно. В «Мастерской кудес» гости участвовали в
мастер-классах по плетению из травы и лыка. На площадке «Мой парус
надежды, мой парус мечты» старательно расписывали деревянные па-

русники элементами северной росписи. В «Бюро забытых вещей» горожане угадывали литературных
персонажей по оставленным ими на
балах и светских раутах вещам…
– Пожалуй, никогда раньше на
аллеях нашего культурного цен-

тра не располагалось такое большое количество площадок, сегодня
их у нас более десятка, – рассказала
директор КЦ «Соломбала-Арт»
Марина Малахова.
Действо на эстраде в парке началось с выступления барабанщиков,
которые предстали перед зрителями в костюмах петровских времен,
и танцевальной композиции «В
России флоту быть» в исполнении
ансамбля «Стиль». А старт «СоломБалу», который постоянно проводится с 2009 года в честь спуска на
воду в 1694-м первенца российского
флота корабля «Святой Павел», дал
пушечный выстрел.
Стало доброй традицией во время «СоломБала» чествовать победителей окружного этапа конкурса
«Лучший архангельский дворик».
Награды победителям номинации «Самая благоустроенная территория муниципального учреждения города Архангельска» вручил депутат областного Собрания
Эрнест Белокоровин. Первое место по праву заняла детско-юношеская спортивная школа имени Соколова (директор – Андрей Пуминов). За второе место награжден
детский сад № 167 «Улыбка» (заведующая – Людмила Смирнова),
за третье – соломбальская библиотека им. Бориса Шергина (заведующая – Ольга Смолич).
Заместитель председателя Архангельской городской Думы Татьяна
Боровикова поздравляла лидеров
номинации «Самый уютный двор».
Тройку лидеров возглавил двор по
адресу: улица Советская, 17, корпус
2, победивший и на городском конкурсе (управляющая домом – Раиса
Майзерова). На втором месте – дом
на Никольском проспекте, 88 (пред-

седатель совета дома – Елена Лапина), на третьем – двор по адресу: Советская, 34, корпус 1 (идейный вдохновитель и исполнитель работ – Любовь Румянцева).
Лучших в номинации «Самый
уютный дворик» награждала председатель Соломбальского отделения Союза женщин города Архангельска, член конкурсной комиссии Вера Манцурова. В тройку лидеров вошли дворы по адресам: ул.
Советская, 75 (инициатор и исполнитель работ – Наталья Марова);
ул. Корабельная, 2, корпус 1 («автор»
озеленения дворика – Нина Варакина), ул. Михайловой, 6 (инициатор и исполнитель работ – Надежда
Каргачина).
Также были вручены благодарности соломбальцам за активное
участие в двухмесячнике по благоустройству города, за активную
жизненную позицию, любовь к родному Архангельску и стремление
делать добрые дела.
Праздничное настроение гостям праздника создавали лучшие
творческие коллективы. Ансамбль
бального танца «Эос» из Северодвинска исполнил пасодобль, квикстеп и ча-ча-ча. Зрители дружно
аплодировали певице Ольге Ружниковой, ансамблю «44-DRUMS»,
коллективу «Овация». Автор-исполнитель Андрей Сафрин исполнил песни «Мама-Соломбала» и
«Живу я в Соломбале».
Особый колорит «СоломБалу»
придало выступление эстрадного
ансамбля «Северное сияние» Беломорской военно-морской базы
из Северодвинска и концертная
программа
военного
оркестра
войсковой части 5134 войск Национальной гвардии России, приехавшего в Архангельск из Сыктывкара на фестиваль духовой музыки
«Дирекцион-Норд».
– «СоломБал» – замечательная
традиция. Подрастающее поколение должно знать наши истоки,
историю своей страны, и такие мероприятия этому способствуют, поскольку и развлекают, и несут в себе
познавательную составляющую, –
подводя итоги праздника, отметила заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова. – Каждый год
организаторы «СоломБала» придумывают что-то новое. В этом году
впервые организована интерактивная площадка совместно с краеведческим музеем. Огромной популярностью у горожан пользуются экскурсии на завод «Красная Кузница»,
которые проводятся в рамках «СоломБала» второй год подряд. Муниципальные учреждения культуры
проводят летом много мероприятий
для семейного отдыха. Наши работники культуры – просто молодцы!
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Самый северный, но теплый
Традиция: В Архангельске прошел шестой фестиваль духовых оркестров «Дирекцион-Норд»

зывает о героизме наших дедов и
прадедов.
Командир Беломорской военноморской базы контр-адмирал Владимир Воробьев также поздравил
всех виновников торжеств:
– Этот фестиваль проходит в год
юбилея нашей области. Я поздравляю вас с тем, что на берега Северной Двины вновь пришла музыка
духовых оркестров. Всем участникам фестиваля «Дирекцион–Норд»
– в добрый путь!
На фестивале собрались ветераны – выпускники Соловецкой школы юнг, которая в эти дни отмечает
свое 75-летие. В их честь прозвучали аплодисменты и марш военных
моряков.
Основной частью фестиваля стали показательные выступления
оркестров, участников которых
можно назвать настоящими патриотами нашей страны, ведь они
вносят свой вклад в развитие духовой музыки в России и пропаганду
патриотического воспитания молодежи.
– Впечатления от сегодняшнего
мероприятия у меня самые шикарные. Это первый фестиваль духовой музыки, в котором я участвую.
Считаю, что такие выступления –
огромный плюс для всех музыкантов, ведь он дает грандиозный обмен опытом. Можно показать, что
можем мы, и в то же время перенять что-то у других коллективов, –
отметил начальник военного оркестра в/ч 6523 Центрального округа
войск Национальной гвардии Российской Федерации капитан Алексей Бакшеев.
По
единодушному
мнению
участников, фестиваль духовых оркестров «Дирекцион-Норд» – самый
северный, но очень теплый, потому что согрет теплом души и гостеприимством архангелогородцев.

Диана ШПАКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Торжественное открытие
праздника прошло на площади у театра драмы и собрало как жителей города,
так и гостей со всех уголков
страны. На этот раз фестиваль посвящен 80-летию нашей области и празднованию
Дня Военно-Морского Флота
России.
Открытие началось с выступления
сводного духового оркестра под руководством Виктора Нешкова. На
площади прозвучал гимн Российской Федерации, после чего участники фестиваля презентовали свой
особенный подарок – впервые музыканты сводного оркестра исполнили еще и гимн поморского края в
честь его юбилея.
В праздничной обстановке всем
художественным руководителям
оркестров и дирижерам, прибывшим на фестиваль, были вручены
благодарственные письма губернатора Архангельской области за сотрудничество. В этом году столица
Поморья приняла гостей из Калининграда, Владимира, Сыктывкара, Котласа и Онеги.
Слова благодарности в адрес военных моряков, ветеранов Соловецкой школы юнг, а также всех
будущих защитников Отечества
сказала заместитель председателя
правительства области Екатерина
Прокопьева:
– Фестиваль «Дирекцион-Норд»
уже успел стать нашей доброй традицией. Улицы Архангельска в эти
дни наполняются великолепными звуками музыки духовых оркестров, музыкой, которая вдохновляет нас на труд и подвиг, расска-

По главной улице с оркестром
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Крупным планом: Торжественным маршем по Троицкому проспекту прошли воины Î
Архангельского гарнизона в сопровождении духовой музыки

Ритм и шаг парадным расчетам задавали военные музыканты из Калининграда,
Сыктывкара, Владимира, Архангельска и Северодвинска.
А затем на концертных площадках
у театра драмы, Красной пристани,
на площади Мира начались праздничные концерты фестиваля духовой музыки «Дирекцион-Норд» с
участием духовых оркестров и лучших творческих коллективов города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Смотры военных духовых оркестров вызывают у зрителей не
только интерес, но и искреннюю
гордость, чувство патриотизма. В
военной музыке – дух военной славы России.
По словам дирижера, композитора Валерия Халилова, эта особая
музыка поддерживает ритм и энергетику армии.
– Эту традицию заложил еще в
XVI веке Иван Грозный, когда по
его указу был создан первый придворный военный духовой
оркестр, – отметил музыкант.

Зрителей ждало красивое зрелище: выступление сводного духового
оркестра в количестве ста человек
под руководством старшего лейтенанта Виктора Нешкова, дирижера гарнизонного духового оркестра
Беломорской военно-морской базы
Северного флота. В этом масштабном концерте себя показали все
участники фестиваля, в том числе
наши гости – военные оркестры из
Калининграда, Сыктывкара, Владимира. Каждый коллектив продемонстрировал дефиле, так любимое
зрителем. Четкие перестроения, со-

провождающиеся мощным звучанием духовых инструментов, танцевальными ритмичными движениями, ансамблевая слаженность, отменная выправка наполнили пространство невероятной энергией и
праздничной атмосферой.
Музыканты из Сыктывкара – дебютанты «Дирекциона». Неоднократный лауреат всероссийских акций, смотров-конкурсов, военный
оркестр войсковой части 5134 войск
Национальной гвардии РФ был создан в 1964 году. И с тех пор под руководством дирижера, почетного

работника культуры Республики
Коми майора Сергея Монастырского коллектив являет собой достойный пример строевой выучки
и высокого профессионализма.
Супруги Меньшовы – давние поклонники фестиваля духовой музыки «Дирекцион-Норд».
– Мы специально на это время не
планируем свой отпуск, чтобы не
уезжать из города. Для нас фестиваль – это музыкальная феерия, которая еще раз подтверждает духовную мощь и силу русских моряков,
– подчеркнули Мария и Антон
Меньшовы.

спортивный азарт
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Свой взгляд
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 Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Александр ГРЕВЦОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Прыгучесть, сила
и чувство мяча

В столице Поморья прошел традиционный фестиваль пляжного волейбола
Диана ШПАКОВА

 Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Старт фестивалю дали поздравления почетных гостей, среди которых заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Скоморохова:
– Я поздравляю всех гостей с открытием очередного фестиваля пляжного волейбола. Уверена, что такие
встречи просто необходимы
всем нам. Спорт – это всегда
хорошо, нужно заниматься
им и развивать интерес к волейболу в нашем городе.
Администрация
Архангельска взяла на себя большую часть организационных
моментов, выделив площадки для игры и установив деревянные мостки для подхода зрителей. Организаторы
также не забыли отметить
помощь генеральных партнеров фестиваля и вручили им
благодарственные письма.
– Сегодняшнее мероприятие проходит на высоком
уровне. Пока что подобные
фестивали считаются у нас
единичными, поэтому перед
нами стояла задача всеми
силами постараться сделать
праздник как можно лучше,
– рассказывает представитель компании «СоюзАрхСтрой», один из спонсоров
фестиваля и его участник
Михаил Палкин.
На празднике архангелогородцев ожидала не только игра в волейбол, но и концертная программа, танцы,
шоу барабанщиков и многое
другое. Также все желающие
могли принять участие в различных конкурсах и лотереях, для победителей которых
было приготовлено огромное
количество разнообразных
призов. Главным отличием
этого фестиваля от всех предыдущих стало то, что в состязаниях появилась такая
номинация, как «Семья». Под
нее была выделена отдельная волейбольная площадка
для игры родителей и детей.
Стоит заметить, что принять участие в соревнованиях могли далеко не все. Прежде всего участники долж-

 Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Мероприятие проходит уже в восьмой раз,
спортсмены соревновались на территории
пляжа в районе площади Мира.

ны были пройти отбор, показав свое умение обращаться с
мячом и общую физическую
подготовку. Всего в этом
году фестиваль посетили
около двухсот человек, многие прибыли к нам из других
городов. Так, наши площадки приняли гостей не только
из нашей области, но и из Петербурга, Москвы, Сыктывкара, Дубны и Ярославля.
– Все участники получают в
первую очередь удовольствие
от отдыха, ведь фестиваль не
должен заставлять спортсменов соревноваться. Надо веселиться, быть раскрепощенным и радоваться итогам игр,
конкурсам и множеству ярких моментов, – считает один
из организаторов фестиваля
Андрей Сопарев.

Итоги VIII фестиваля пляжного волейбола
В сетке «Семья» сыграли 10 пар (родители и дети). Первое место заняли северодвинцы Василий Баринов с дочерью Марией. Второе место – Игорь Гичкин с сыном
Даниилом (Архангельск), третье место у
архангелогородцев Сергея Неманова с сыном Денисом.
В сетке «Спонсоры» выступали команды спонсоров, строителей, депутатов
облсобрания, администрации Архангельска. Победила администрация города, депутаты облсобрания заняли второе
место, третье – строители.
В сетке «Мужчины» первое место заняла команда «Галактика» из Архангельска (Егор Курешов и Игорь Широкий).
Второе место у Максима Худяева и Мак-

сима Полякова из Ухты. Третье – у команды «Строй Центр» – Дмитрий Журавлев и
Игорь Арсентьев (Архангельск).
В сетке «Женщины» первое место заняли Елизавета Лудкова и Кристина Кукушкина из Архангельска. Второе место
у Екатерины Свистуновой и Светланы
Крупской из Дубны. «Бронзу» взяли Любовь Бугаец и Галина Чулкова из Северодвинска.
В сетке «Ветераны» первое место у Евгения Ляховского (Северодвинск) и Антона Стрижова (Архангельск), второе – у
Константина Крупина и Михаила Афонина из Северодвинска, третье место – у Олега Кононова и Артема Ануфриева (Архангельск).

Школа чемпионов
будет жить
В течение нескольких недель в Архангельске выбирали нового директора легендарной
детско-юношеской спортивной школы № 5
имени Яна Германовича Карбасникова. В этой
школе архангельских ребятишек учат играть
в шахматы и шашки. Специальная комиссия
рекомендовала назначить на эту должность
выпускника ДЮСШ № 5 Алексея Спирина.
В свое время я посвятил занятиям в ДЮСШ № 5 несколько лет своей жизни. Был знаком с основателем
школы Яном Германовичем Карбасниковым. Так
что для меня спортшкола – родная. Поэтому когда мне
предложили принять участие в работе комиссии по выбору нового директора школы, согласился не раздумывая.
Несколько лет назад познакомился с дочкой Яна
Германовича – Владленой Аникиевой. Тогда она
меня и «погрузила» в ситуацию с развитием шахмат
в городе.
Одной из острых проблем Владлена называла сложную психологическую ситуацию в ДЮСШ № 5. Как
результат этого – непонимание между руководством
школы и родителями и последовавшее недавно отстранение от должности директора ДЮСШ.
Уход директора спортивной школы накануне нового учебного года, с одной стороны, событие тревожное
– рушатся существующие связи, традиции, сбивается
ритм подготовки к новому сезону. С другой – это надежда на обновление, ведь должен прийти новый человек с новыми взглядами, а это дает шанс на развитие.
Чтобы найти лучшего директора для ДЮСШ № 5,
был объявлен конкурс. В нем участвовали четыре человека, каждый представил свою программу развития. Заслушиванием и оценкой программ занималась
специальная рабочая группа, в составе которой были
заместители главы города, депутаты, руководители
спортивного направления города и области, представители федераций шахмат и шашек. По моему мнению, фактически из трех заслушанных программ развития спортшколы реальной являлась только одна – от
Алексея Спирина. Однако представлена она была откровенно слабо. Наверняка переволновался Алексей –
слишком ответственно подошел к делу.
В результате рабочая группа практически единогласно рекомендовала главе города Игорю Годзишу
назначить на пост директора ДЮСШ № 5 именно Алексея Спирина. Главный аргумент за Спирина в том, что
он, во-первых, сегодня является неформальным лидером в родительской среде спортшколы, он один из
руководителей областной федерации шахмат, а потому знает, что происходит сейчас в ДЮСШ № 5, и времени на раскачку ему не потребуется. Во-вторых, он
ЖЕЛАЕТ изменить ситуацию в школе, у него, что называется, горят глаза. У остальных кандидатов я такого не заметил, хотя отдельные идеи, например, от бывшего главного судебного пристава НАО Александра
Попова, который также заявился на участие в конкурсе, достойны реализации. Например, создание музея
шахмат в Архангельске.
Так что поддержали мы Алексея Леонидовича с надеждой, что ему удастся без раскачки изменить ситуацию в ДЮСШ № 5, подготовить школу к началу нового
учебного года. Поддержала его даже представительница городской федерации шашек, о развитии которых
во время выступления Алексей откровенно ничего не
сказал.
Однако важно понимать, что эта «практически единогласная» поддержка – аванс. Алексей Спирин – молодой специалист, но в то же время обладает огромным опытом работы в финансовой сфере, один из руководителей крупной дорожностроительной компании,
у него есть опыт управления и имя в бизнесе. Однако
в шахматно-шашечной среде и в среде руководителей
муниципальных спортшкол ему предстоит вновь зарабатывать себе имя, а это, как показывает практика, с
каждым годом дается все сложнее.
Поэтому надежда на развитие ДЮСШ № 5 только в одном. В том, что Алексея поддержит шахматная федерация, «шашисты» введут его в курс дела и помогут развивать их направление. Управление по физической культуре и спорту будет помогать молодому директору в работе. В конечном итоге все заинтересованы в том, чтобы
имя архангельской ДЮСШ № 5 вновь звучало по всему
миру как одной из лучших шахматных школ мира.
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Дома ли твой велосипед?
В регионе прошла акция по проверке двухколесного транспорта

В минувшие выходные сотрудники полиции в разных
районах города проверяли
велосипеды и рекомендовали их владельцам понадежнее хранить свои транспортные средства. Рейды прошли
в рамках акции регионального УМВД «Мой велосипед
дома», которая продлится до
11 августа.

Константин Малиновский катался на набережной вместе с дочерью.
– У нас в семье два велосипеда, –
рассказал Константин. – И оба храним на балконе. На улице стараемся не оставлять, в магазины тоже
не ездим – велосипеды нам нужны
для вечерних прогулок.
Александра Лукина подчеркнула, что они всей семьей «паркуют» свои велики в гараже и никогда не оставляют без присмотра на
лестничной площадке.
– Если нужно сходить в магазин,
обычно привязываем к столбу или
забору – всегда с собой специальные крепления, ключи. К сожалению, редко встречаю у магазинов
специальные парковки для велосипедов, – сказала Александра.

В ходе проведенного рейда похищенных велосипедов не было обнаружено. Однако, отметили стражи
порядка, работа по проверке двухколесных транспортных средств
проводится не только в рамках акции, но и повседневно во время дежурства нарядов полиции. Неоднократно таким способом выявлялся
похищенный транспорт.
Всего же с начала года в регионе зарегистрировано более двух сотен краж велосипедов. При этом более чем в 60 процентах случаев они
были похищены из подъездов жилых домов, где владельцы оставляли транспортные средства без присмотра. Такие цифры представили
на пресс-конференции в областном
УМВД.

реклама

реклама

Самым масштабным стал рейд на
набережной Северной Двины. Это
излюбленное место многих велолюбителей. Несколько нарядов
полиции одновременно осматривали велосипеды, сверяя по номерам, не находятся ли они в розыске. Но более важной целью было
предупредить владельцев о необходимости заботиться о сохранности своих транспортных средств.
Полицейские вручали им специально разработанные областным
УМВД листовки с советами, как
защититься от кражи.
– Граждане относятся к таким
проверкам с пониманием, с удовольствием предоставляют велосипеды для осмотра и даже с
интересом наблюдают за процессом. Никто не был против, люди
доброжелательно с нами общались, понимая необходимость подобных мер, – отметила участвовавшая в рейде инспектор патрульно-постовой службы Олеся
Непеина.
Практически
все
владельцы двухколесных транспортных
средств сошлись во мнении, что самый надежный способ уберечь свое
средство передвижения – хранить
велосипед дома. Многие рассказали, что поступают именно так –
нашли место в прихожей или на
балконе.

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Вера ИВАНОВА,Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

Начальник Управления организации охраны общественного прядка УМВД России по Архангельской
области Александр Огарков привел примеры краж велосипедов, со-

вершенных на минувшей неделе.
Так, в Октябрьском округе Архангельска похитили велосипед, хозяин которого отправился в гости
к знакомым, оставив двухколесного друга на улице без присмотра. В
Исакогорском округе злоумышленники украли детский велосипед,
оставленный владельцами на лестничной площадке на время прогулки. В Соломбале байк «ушел» из
подъезда многоэтажки. В деревне
Харлово Холмогорского района и в
поселке Коноша злоумышленники
похитили велосипеды, оставленные владельцами возле магазинов.
Во всех случаях велосипеды даже
не были пристегнуты.
На пресс-конференции подчеркнули важность соблюдения простых правил, которые помогут уберечься от кражи: не оставлять велосипеды без присмотра, обязательно
их пристегивать, при этом использовать надежные крепления, которые нельзя «перекусить» бытовым инструментом, ведь зачастую
злоумышленникам достаточно нескольких секунд. Также среди рекомендаций – не передавать велосипед случайным знакомым и сохранять документы на приобретенное транспортное средство.
Полицейские напомнили, что
если ваш велосипед все же похищен, важно незамедлительно обратиться в органы внутренних дел –
это поможет задержать подозреваемого по горячим следам.

Примите участие в фотоконкурсе!
В рамках акции регионального УМВД «Мой велосипед дома»
проводится фотоконкурс «Я и мой велосипед». Принять в нем участие могут все желающие. Для этого необходимо до 11 августа прислать фотографии на электронный адрес velosiped.foto@yandex.ru.
Расскажите в фотографии о том, как дорог вам ваш двухколесный
друг, в какие живописные места вы совершали велосипедные прогулки, как учите своих детей кататься, надежно ли вы закрепляете
свой байк, оставляя на улице без присмотра, какие особенные средства используете при хранении велосипеда.
Итоги фотоконкурса будут подведены 11 августа. Победителей
ждут грамоты и ценные подарки.

профессионалы
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Проект «Огород»: дети сами выращивают овощи и собирают урожай
Старшая
медсестра
отделения
раннего
вмешательства
Анастасия
Шнюкова
делает
воспитаннице
массаж

Заведующая педагогическим отделением Ольга Котилевская занимается с детьми

Здесь малыши
как дома

Работа Cпециализированного дома ребенка для детей Î
с поражениями центральной нервной системы и нарушением Î
психики отмечена на престижных всероссийских конкурсах
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Специализированный дом
ребенка для детей с поражениями центральной нервной
системы и нарушением психики за последние три года
сделал огромный шаг вперед в своем развитии. Усилия коллектива получили
высокую оценку в профессиональном сообществе.
По итогам работы в 2016 году он
был признан лучшим учреждением педиатрического профиля на
конкурсе Союза педиатров России,
а недавно на всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и
организаций России» стал «Лучшим учреждением здравоохранения».
В ноябре 2013 года два существующих в Архангельске дома ребенка были объединены в одно большое учреждение – «Специализированный дом ребенка для детей с поражениями центральной нервной
системы и нарушением психики»
Архангельской области.
– Все дома ребенка в стране сегодня находятся в системе реформирования, такова государственная политика. Эта работа проводится для
того, чтобы создать проживающим
в интернатных учреждениях детям
условия, приближенные к домашним, – рассказывает главный врач
Специализированного дома ребенка для детей с поражениями центральной нервной системы и нарушением психики Ирина Кравцова. – Сегодня у нас два отделения.
Одно из них расположено на улице Садовой, оно для ребят с более
тяжелыми заболеваниями. А бывший городской дом ребенка на улице Тимме – это отделение раннего вмешательства. Профилактика,
нацеленная на предупреждение и
развитие заболеваний у малышей
с рождения до трех лет, – одно из
приоритетных направлений. Есть
группы как с дневным пребыванием, так и круглосуточные. Сейчас у
нас 120 воспитанников.

Ирина Кравцова вспоминает, что
в 2013 году перед вновь созданной
структурой встало много проблем:
сильно ощущался кадровый дефицит, оставляла желать лучшего материальная база.
– Командная работа помогла создать механизм, когда все стремятся к достижению одной цели. Сначала мы разработали стратегию роста, а через два года перешли уже
к стратегии развития, – говорит
Ирина Сергеевна. – Мы поставили
перед собой задачу заниматься реабилитацией, причем на уровне,
который соответствует всем стандартам. Это мультидисциплинарная работа, подразумевающая взаимодействие медиков, педагогов,
социальных работников и родителей ребенка.
Выбранный путь позволил выйти на совершенно другой уровень. Сейчас учреждение работает
как областной ресурсный медикосоциальный реабилитационный
центр.
– Специализированный дом ребенка работает с малышами от
рождения до четырех лет. Это
огромная ответственность. Все, что
мы заложим в детей в этом самом
уязвимом возрасте, станет фундаментом для их здоровья в будущем.
От того, как мы будем общаться с
ребенком, что он будет видеть вокруг себя, зависит его физическое и
психическое здоровье в будущем, –
говорит Ирина Кравцова.
В Доме ребенка работают 268 человек, более половины коллектива
– медики: врачи, медсестры, младший медперсонал. Четверть коллектива – педагоги. Создана также
социальная служба, которая занимается сопровождением малыша и
его родителей, защищает их права
и интересы.
Коллектив здесь – творческий и
увлеченный своим делом. Например, врач Ольга Макаровская и
шеф-повар Елена Горшкова своими руками делают поделки-игрушки, которые можно увидеть в коридорах детского учреждения. Перед
входом шикарная клумба, ее дизайн придумала воспитатель Людмила Комарова. Территория Дома
ребенка привлекательная – цветы,

фигурки сказочных персонажей…
Все это создается и поддерживается силами сотрудников.
Для эффективной работы помимо профессионального коллектива
нужно и соответствующее оснащение.
– С оснащением медицинским
оборудованием огромную помощь
оказало министерство здравоохранения Архангельской области.
Ну а все то, что касается развития
и реабилитации, – средства грантов и благотворителей. Учреждение объединило вокруг себя 47 организаций – и коммерческих, и волонтерских. Если начиналось все с
разовой помощи, то теперь она системная. У каждого отделения есть
свои попечители. Людей привлекает то, что виден результат, есть отдача. Сегодня мы проводим такие
реабилитационные мероприятия,
которые есть не в каждом медицинском учреждении, – все виды
массажей, включая массаж в условиях невесомости, водные процедуры, эрготерапия, – говорит
Ирина Кравцова.
Педагоги воплощают в жизнь
различные проекты. Один из наиболее интересных – «Огород», который реализуется уже два года.
Малыши вместе с сотрудниками
выращивают овощи, собирают урожай. А проект «Социальная квартира» нацелен на адаптацию детей
к домашним условиям. В детском
учреждении оборудована полноценная квартира-студия с различной бытовой техникой, игровой зоной и зоной отдыха, тропическим
душем и ванной для лечебных процедур. Она используется для того,
чтобы малыши приобретали необходимые в быту навыки. Кроме
того, будущие приемные родители
могут провести здесь время с малышом, которого планируют взять
в семью.
– Благодаря тому, что объединились усилия государства, волонтеров и благотворителей, мы создали
прекрасную базу для оказания реабилитационных услуг, – говорит
Ирина Кравцова. – А силами неравнодушного коллектива энтузиастов развиваем ее на благо наших
маленьких северян.

Врач-педиатр Наталья Боровских работает с ребенком в аква-спа
Здесь
малышей
учат различать
форму
и цвет
предметов

Хорошие условия созданы и для прогулок детей
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Как не заблудиться в лесу
Актуально: Простые советы профессионалов помогут вам выбраться из сложной ситуации
Пришла пора сбора грибов,
ягод и других даров леса.
С начала грибного и ягодного сезона у спасателей
работы, как правило, прибавляется. Сотни горожан
устремляются в это время
года на природу, но нередки
случаи, когда долгожданные походы в лес заканчиваются весьма печально.

разведите костер – по дыму найти
человека легко.
– Если ищете дорогу сами – старайтесь не петлять, ориентируй-

крой одеждой. Помните, что возле земли воздух менее задымлен,
поэтому лучше пригнуться и дышать через мокрую одежду, носовой платок.

ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЕ «01»,
по МОБИЛЬНОМУ «101»
или в ЕДИНУЮ
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ «112».

 предоставлено Архангельским городским центром гражданской защиты

Городской центр гражданской
защиты предупреждает:
– Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения.
– Спасатели рекомендуют перед походом за грибами надеть на
шею свисток и пополнить баланс
сотового телефона, а также проверить заряд батареи.
– Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и
продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это прежде
всего касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.
– Одевайтесь ярко, в камуфляже
вас могут не найти и с трех метров.
Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски
или рисунки.
– Старайтесь запоминать по
пути как можно больше предметов – какие-то необычные деревья,
скалу, камни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к
исходной позиции.
Если вы все-таки заблудились:
– Не паникуйте, остановитесь
и подумайте – откуда пришли, не
слышно ли криков, шума машин,
лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий
трактор, собачий лай, проходящий
поезд.

тесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередачи, железную дорогу, газопровод, реку – идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям,
пусть и не там, где предполагали.
– Подавать звуковые сигналы
можно ударами палки о деревья,
звук от них далеко расходится по
лесу.
– Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала – не звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей.
Если ветки то и дело бьют вам в
лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно сойдите с нее, встречаться с
лесными обитателями опасно.
– Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, стрела,
выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто
захочет вам помочь.
– Если все же ночь застала вас в
лесу, подберите подходящее для
ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись
или провалившись в воду. Место
для ночлега выбирается высокое и
сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего
спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его
всю ночь.
Сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников.
Спасателям можно позвонить с
мобильного без сим-карты и даже
если вы находитесь на территории
«чужого оператора» сотовой связи.
Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить
свое местонахождение.
Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не попасть
в экстремальную ситуацию.

– Если есть возможность, влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где
вы находитесь (реки, просеки,

горы, деревни и т.д.)? Может быть,
с высоты вы их увидите.
– Если точно знаете, что вас будут искать, – оставайтесь на месте,

Костры в лесу запрещены

На заметку: В регионе действует особый противопожарный режим

Строго запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ вне специально оборудованных для этих целей мест. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит привлечение к административной ответственности.
Городской центр гражданской
защиты предупреждает: массовые
пожары в лесах и на торфяниках
могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, пала сухой травы, а также изза несоблюдения правил поведения
в лесу в пожароопасный период и
неосторожного обращения с огнем.
Охватывая большие территории,
лесные и торфяные пожары оказывают разрушительное действие на
лесные ресурсы, уничтожают флору и фауну, вызывают повреждения почвы, загрязняют атмосферу
продуктами сгорания.
Но самое опасное то, что лесные
пожары могут привести к массо-

вым пожарам в населенных пунктах, дачных поселках, выходу из
строя линий связи и электропередачи, деревянных мостов, сельскохозяйственных угодий.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
ВБЛИЗИ ОЧАГА
ПОЖАРА В ЛЕСУ
ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если вы обнаружили небольшой
очаг низового пожара и уверены,
что сможете справиться с ним своими силами, то бороться с огнем
можно, сбивая пламя ветками, заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами. Не давайте огню перекинуться на стволы
и кроны деревьев. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не
уходите далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других участников.
Если горит торфяное поле (болото), не пытайтесь сами тушить пожар, двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и проверяя дорогу шестом. Горящая земля и идущий из-под нее дым показывают, что
пожар ушел под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть.
При невозможности потушить
пожар немедленно выходите из
опасной зоны на дорогу, просеку,
широкую поляну, к берегу реки,

 предоставлено Архангельским городским центром гражданской защиты

Указом губернатора области
от 28 апреля 2017 года №38у на территории региона с
1 мая введен особый противопожарный режим, устанавливающий дополнительные требования пожарной
безопасности, которые обязаны соблюдать граждане.

в поле. Выходить надо быстро,
под прямым углом к направлению распространения огня. Если
невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мо-

дела и люди
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Заметки по поводу
Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель
Архангельского
городского
Совета ветеранов

Не спешите
перебегать
дорогу

Играть честно,
без поддавков

Хорошая идея: Женсовет округа Варавино-ФакторияÎ
организует шашечный турнир для ветеранов и ребят из приемных семей
Юрий ВИКТОРОВ,Î
фото автора

На минувшей неделе в гостевом доме Архангельского подворья
Свято-Артемиево-Веркольского монастыря прошла очередная встреча ветеранов
– любителей игры в
шашки, членов шахматно-шашечного клуба «Белая ладья и шашечка», с ребятами.
В помещении двумя рядами
стоят восемь столов. На каждом – по две доски для игры в
шашки, так что одновременно могут играть 32 человека.
В этот раз два игровых поля
свободны. За остальными
разворачиваются настоящие
баталии. Около двадцати девочек и мальчиков из разных
округов города – против восьми представительниц клуба.
Хотя слово «против» здесь,
пожалуй, не подходит. Это
не соревнование, а своеобразный мастер-класс по
игре в шашки. Активистки
клуба передают ребятам секреты этой увлекательной
интеллектуальной игры.
– Уже третий год подряд
мы участвуем в благотворительном проекте «Ура! Каникулы!», – рассказывает руководитель клуба «Белая ладья
и шашечка» при городском
Совете ветеранов, председатель культурно-массовой комиссии Людмила Водомерова. – Сначала встречались
в библиотеке городского Совета ветеранов на улице Суфтина, 32. Сейчас собираемся
здесь, в гостевом доме. Эти
встречи проходят очень интересно, они необходимы и нам,
и детям. Для пожилых людей
это общение с молодежью,
мы узнаем, как они живут, какие у них интересы в жизни.
А ребята общаются с представителями старшего поколения, при этом учатся играть.
Некоторые, как выясняется
на первой встрече, никогда
раньше не играли в шашки
и вообще не представляют,
что это за игра. И в ходе этих
встреч – а их во время летних
каникул организовано семь –
дети узнают интересные факты об этой необычной и увлекательной игре и учатся.

– Мы очень рады, что члены клуба откликнулись на
приглашение
активисток
женского движения Варавино-Фактории участвовать в
реализации благотворительного проекта «Ура! Каникулы!». Знаете, как приятно видеть, что дети радуются, у
них появились верные старшие друзья. Так получилось,
что в судьбах этих ребят не
принимают участие родные
бабушки и дедушки. Мы, конечно, понимаем, что активисты ветеранского движения не заменят родных людей. Но и ветераны, и дети
получают особую радость
от подобных встреч и общения. Людям мудрого возраста необходимо осознавать,
что они нужны, что подрастающему поколению важны
их жизненный опыт и мудрость, их добрые морщинки
вокруг глаз и добрые слова,
– увлеченно говорит Светлана Романова, заместитель
председателя Архангельского городского Совета ветеранов, председатель женсовета
округа Варавино-Фактория.
– С каждой встречей мы замечаем, что дети начинают
не только лучше играть в
шашки, они чаще улыбаются, они открываются и больше доверяют взрослым, становятся внимательнее и добрее. И что еще важно – они
не в гаджетах сидят, а общаются с людьми.
Ребята играют увлеченно,
полностью отдаются процессу. Им объясняют: чтобы научиться играть хорошо, нуж-

но своим партнером по игре
выбирать не только друзей и
подруг, но и мастеров.
Интересно наблюдать за
реакцией ребят. Кто-то не показывает большой радости от
выигрыша и не сильно огорчается, если его соперник
оказался сильнее. Кто-то, наоборот, не любит проигрывать и расстраивается чуть
ли не до слез, и его даже приходится успокаивать. Иногда кто-то пытается немного
схитрить во время игры. Но
вообще-то здесь все проходит
очень серьезно. Правило для
всех одно: играть честно.
Спрашиваю Людмилу Водомерову о повседневной
жизни членов клуба, которым она руководит.
– Ветераны встречаются
дважды в неделю – по понедельникам и пятницам –
играть в шахматы, и один
раз – в шашки. Приезжают из
разных районов города. Тренировки проходят и в округах. Например, в Соломбале
собираются на базе библиотеки. В округе ВаравиноФактория ветераны встречаются в Доме культуры, – отвечает Людмила Петровна.
– С 2009 года проводим по
11 ежегодных турниров по
шашкам и шахматам среди
ветеранов. Они приурочены
к праздникам: к 8 Марта и
23 Февраля, ко Дню Победы,
Дню пожилого человека, к
Новому году. В День ВоенноМорского Флота мы обычно
играем на открытой площадке со всеми горожанами. В
2016-м договорились с дирек-

тором шестой гимназии, нам
предоставили столы, стулья, скамейки, и мы играли
в течение почти четырех часов. Люди останавливались,
спрашивали, кто мы такие,
играли с нами.
За два часа ребята успевают сыграть достаточно много партий. На каждой встрече определяется чемпион,
у которого больше всего побед, и он получает в награду
именные шашки.
В этот день помимо победителя подарки получили
еще два участника встречи
– самый юный и самый старший. Один достался самой
юной шашистке семилетней
Алене. А человеком самого мудрого возраста на этой
встрече стала Инна Бескровавых – шашистке исполнилось 85 лет.
Встречи завершаются чаепитием. Доски и шашки убирают, столы составляют в
центре комнаты, стелют скатерти. Всех угощают ароматным чаем, пирогами и вкусным хлебом с вареньем.
Ближе к окончанию летних каникул, 16 августа,
здесь состоится итоговый
турнир. Ребята будут бороться за победный кубок проекта «Ура! Каникулы!». И независимо от того, получит ктото из них заслуженный почетный приз или будет рассчитывать на успех на следующий год, несомненно,
каждый будет вспоминать
эти дни, проведенные вместе
с заботливыми и внимательными ветеранами.

Не проходит и месяца, чтобы очередной трагический случай с пенсионером не всколыхнул общественность, не отозвался болью в
сердцах многих из нас. Пожилые люди часто
становятся жертвами дорожно-транспортных
происшествий. Зачастую они с маниакальной
настойчивостью лезут под колеса проезжающих машин, бросаются неожиданно на дорогу, переходят проезжую часть там, где и в
помине нет светофора или пешеходного перехода.
Не знаю, чем руководствуются старушки, которые, невзирая на сигналы автомобилей и визг тормозов, выходят на дорогу. Может быть, они уверены, что раз прожили долгую жизнь, то с ними уже ничего плохого не
случится? А может быть, рассчитывают, что водители
проявят уважение к их сединам и все равно пропустят,
даже вне зоны перехода?
Да и пропустили бы… С великим удовольствием.
Вот только автомобиль, даже самый маленький и самый «легковой», не остановить за секунду – законы физики еще никто не отменял. Даже если у водителя отличная реакция и он сразу же нажмет на педаль тормоза, машина все равно по инерции проедет несколько метров. Смертельно опасных для пешехода метров.
Ситуацию усугубляет однотонная темная одежда пешехода. Это только кажется, что водитель сможет издалека разглядеть бабушку, которая намеревается ступить на «зебру» или просто на дорогу. На самом деле в
свете ближних фар водитель увидит ее лишь с нескольких метров. Тех самых пресловутых метров, которые
машина проедет по инерции.
Статистика дорожно-транспортных происшествий
с участием ветеранов очень тревожит. По данным городской ГИБДД за 2016 год зарегистрировано 111 ДТП,
в которых семь человек погибли, 139 получили травмы
различной степени тяжести. По видам ДТП наезд на
пешехода составил 45 процентов от общего числа происшествий с участием пенсионеров. Чуть более 32 процентов – столкновение транспортных средств и более
12 процентов – падение пассажира в автобусе.
За шесть месяцев этого года в Архангельске произошло уже 48 дорожно-транспортных происшествий,
в которых пострадали ветераны. Два человека погибли, 60 получили травмы различной степени тяжести. Половину происшествий составил наезд на пешехода, 27 процентов – столкновение транспортных
средств и более 16 процентов – падение пассажиров
в автобусе.
Вот лишь несколько печальных примеров, когда невнимательность пешеходов пожилого возраста, их нежелание соблюдать правила дорожного движения привели к трагедии. 17 мая на улице Адмирала Кузнецова пенсионерка 1940 года рождения переходила дорогу
в неположенном месте. Водитель автомобиля ГАЗ не
смог заметить пешехода и допустил наезд, в результате травм пожилая женщина скончалась в больнице.
22 июня на улице Гайдара женщина 1948 года рождения также переходила дорогу в неположенном месте
в зоне видимости пешеходного перехода (вы, наверное,
часто замечали, что пешеходы не доходят до перехода, «срезая» путь). Ее сбила машина, в результате чего
пенсионерка госпитализирована с тяжелыми травмами.
Недавние трагические события еще раз заставили
задуматься над этой темой – в Архангельске на улице
Воскресенской сбили пожилую женщину, она в коме.
А в Северодвинске попытка перебежать дорогу не по
переходу закончилась гибелью пенсионерки.
Хочу еще раз обратиться ко всем ветеранам, пожилым людям – не спешите! Лучше потратить время и
дойти до пешеходного перехода или светофора. Убедитесь, что водитель начинает притормаживать, что он
вас видит, – только тогда переходите дорогу. Вы стремитесь выиграть несколько минут, а спешка может
обернуться страшной бедой для вас и ваших близких.
Умоляю, не надо спешить.
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С юбилеем!
сб
5 августа

Виктор Николаевич ЗАРЯ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

С днем рождения!
вт

1 августа

Валентина Николаевна ПЕТРОВА,
член президиума городского Совета
ветеранов, награждена знаком «За
заслуги перед городом Архангельском»
Владимир Александрович БЛИНОВ,
генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Архангельск»

ср

2 августа

Наталья Андреевна СОРВАНОВА,
заместитель главы администрации
Ломоносовского округа города
Архангельска, начальник отделаÎ
ЖКХ и благоустройства

пт

4 августа

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

вс

6 августа

Игорь Михайлович КОТЕНКО,
депутат Архангельского областного
Собрания
Вячеслав Александрович ШИРОКИЙ,
депутат Архангельской городской Думы
Николай Михайлович ДЕДЮРИН,
управляющий ГУ «Архангельское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ»

пн

7 августа

Геннадий Григорьевич КАЗАЧЕНКО,
заместитель начальника МУ «Городской
центр гражданской защиты»

вт

только раз в году
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8 августа

Андрей Николаевич ПОПОВ,
начальник отдела по связям с
общественными организациями
департамента организационной работы
администрации МО «Город Архангельск»
Ветеранская организация
специального дома для одиноких
престарелых поздравляет
с днем рождения:
 Клавдию Марковну ТЕПЛЯКОВУ
 Людмилу Петровну ВАХРАМЕЕВУ
 Тамару Егоровну ЛОБАНОВУ
Дорогие соседи, примите наши поздравления с днем рождения! Здоровья вам, благополучия, тепла и внимания.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Антонину Ивановну ПАЩЕНКО
 Ивана Ивановича ЕГОРОВА
 Анатолия Иосифовича ТАРАСОВА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего. Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм. Доброта пусть будет вместе с вами и счастливой
будет ваша жизнь. Крепкого вам здоровья на
долгие годы.

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

Поздравляем

1 августа
отметила день рождения

Валентина Николаевна ПЕТРОВА,
заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения,
председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе
с молодежью Архангельского городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Николаевна!
Примите самые сердечные поздравления от городского Совета ветеранов с
днем рождения. В жизни для счастья нам многое нужно: радость, удача и верная дружба, цель и надежда, характер и честь, главное, что у тебя это есть! Новых желаем в делах достижений, сильных эмоций и смелых решений! Преуспевания! Ярких побед! Бодрости! Долгих
счастливых лет! Огромное спасибо и низкий поклон вам от всех ветеранов и детей нашего города за
неоценимый личный вклад в воспитание патриотизма, любви к нашей Родине у подрастающего поколения через уроки мужества, акцию «Знамя Победы», военно-исторические игры для школьников
нашего города. Вы – пример для подражания, настоящий патриот нашей страны.
С искренним уважением коллектив городского Совета ветеранов
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
присоединяется к теплым поздравлениям.
Желаем всего наилучшего,
надеемся на дальнейшее сотрудничество!

25 июля
отпраздновал юбилей

Игорь Васильевич ГОРЯЕВ
Дорогой друг, прими наши искренние поздравления с юбилеем, желаем счастья, удачи, благополучия, любви близких, крепкого здоровья на долгие годы. Всегда удачного клева на
рыбалке.
С уважением семья Насоновых
29 июля
отпраздновала день рождения

Ефросиния Ивановна
НАСОНОВА

Сердечно поздравляем нашу бабушку, желаем счастья, благополучия, крепкого здоровья,
радости.
С уважением внучка Вероника
и вся семья Насоновых,
семья Опариных
29 июля
отметила свой юбилей – 90 лет

Валентина Георгиевна
КРАВЧЕНКО

Любимая мамочка, бабушка, прабабушка, с
юбилеем!
Много на долю твою выпало испытаний,
но ты сохранила тепло души. Дети, внуки и
правнуки – твое отражение. Ты заложила в
них духовный стержень, стала примером неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма.
В день рождения, родная, желаем крепкого здоровья и хорошего настроения! Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом, беда обходит
стороной.
С любовью и уважением
семьи Кравченко, Родюшкиных,
Родиных
2 августа
отмечает юбилей

Семен Иванович УСТИНОВ

Сегодня – восемьдесят пять! Красивый возраст и достойный, хотим вам счастья пожелать, такого, чтоб хотелось помнить.
Хотим вам пожелать тепла – от близких и
чужих людей. Чтоб жизнь прекрасною была,
даря вам много светлых дней.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
3 августа
отмечает 80-летие

Владимир Федорович
ЗЕЛЯНИН,
ветеран педагогического труда
Пусть опыт, нажитый с годами, поможет двигаться вперед и семимильными шагами достичь немыслимых высот. И все сомнения рассеяв и все, что можно, совершив,
еще немало юбилеев отпраздновать от всей
души!
Коллектив школы № 59
и ветераны педагогического труда
3 августа принимает
поздравления с юбилеем

Михаил Витальевич
ДМИТРИЕВ

С юбилеем вас! Желаем здоровья, улыбок, доброты, больших удач, процветания и рядом
близких, любящих людей!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа

3 августа
отмечает юбилей

Марина Ювинальевна КОТОВА,
председатель Совета ветеранов СГМУ
Уважаемая Марина Ювинальевна!
Примите сердечные поздравления от городского Совета ветеранов. Юность сердца храни
для людей, нежным взглядом своим освещая,
атмосферой душевной согрей! То, что людям
даешь, отзовется, а не канет в далекие дали,
семикратно с любовью вернется. Желаем вам
больших успехов в работе на благо ветеранов,
дарите им свою любовь, заботу и внимание.
С уважением городской Совет ветеранов
4 августа
отмечает юбилей

Надежда Ивановна ЕДОВИНА
В 50 все просто и ясно, живется радостно,
легко, и в настоящем все прекрасно, и осень жизни далеко. Пускай спешат, бегут года, остановить мы их не в силах, но будь по-прежнему душою молода, добра, внимательна, красива!
Коллектив школы № 59
Не каждой цифре можно верить, но как-то
быстро дни летят, и мне поверить невозможно, что вам сегодня пятьдесят. Жизнь свою осмотрев строгим взглядом, можно смело признаться судьбе: дом, работа, друзья – все как
надо, все сбылось и свершилось в судьбе!
С уважением
Татьяна Клавдиевна Курбатова
4 августа
отпразднует юбилей

Нина Алексеевна ВАСИЛЬЕВА

Сегодня, в день прекрасный юбилея, мы от
души хотим вам пожелать, чтоб, о годах прошедших не жалея, вы продолжали верить и
мечтать. Здоровья вам, добра и оптимизма,
удачи и счастливых ярких дней, пусть будет
все благополучно в жизни у вас и ваших близких и друзей!
Организация семей погибших
защитников Отечества
4 августа
исполняется 80 лет

Владимиру Ивановичу ЯЦЕНКО
Ты прожил 80 лет и шагнул в XXI век. Это
значит, очень повезло, ты счастливый в жизни
человек. Пусть будет этот юбилей незабываемым из дней. Тебя поздравить мы очень рады.
Жена, дочь, сыновья, внуки, правнуки
4 августа
отмечает 50 лет

Ирина Анатольевна ПОПОВА

Ирина, поздравляем! 50 лет – прекрасный
юбилей, это уже зрелость и еще молодость.
Ирина, спасибо тебе за постоянное внимание
к нашему здоровью и профессиональную помощь. Желаем тебе здоровья, удачи, везения и
семейного уюта.
Родные
4 августа
отпразднуют 55 лет совместной жизни

Владимир Иванович
и Лидия Максимовна ЯЦЕНКО

Достоин ваш союз лишь восхищенья. Хотят
все быть похожими на вас. Желаем вам еще сто
лет общенья, чтобы учиться мудрости у вас.
Дети, внуки, правнуки

90-летие

Терехина
Анастасия Яковлевна
Данина Клара Алексеевна
Коптякова
Зинаида Григорьевна
Жукова
Анастасия Михайловна
Титова Агния Игнатьевна
Перевозникова
Капиталина Ивановна
Воронкина Галина Наумовна
Нутрихина Мария Ивановна
Феденева
Валентина Николаевна

80-летие

Брозняков
Эдуард Александрович
Кашайкина
Нина Владимировна
Малаховец
Наталия Яковлевна
Кривко Лидия Николаевна
Модлицкий
Георгий Иванович
Шмакова Анна Петровна
Ревуцкая
Екатерина Яковлевна
Никулина Августа Марковна
Белоголова
Валентина Григорьевна
Каменная
Виктория Вильгельмовна
Буковская
Галина Брониславовна
Кривоногов
Валентин Александрович
Виноградов
Виктор Иванович
Манзырева
Антонина Петровна
Голубина
Капиталина Егоровна
Зезюля Августинья Павловна
Лебедева
Валентина Алексеевна
Сорокина Тамара Николаевна
Федорова Мария Николаевна
Крятова Лариса Петровна
Маевская Тамара Ивановна
Беляева Евгения Николаевна
Вологдина
Людмила Васильевна
Зелянин
Владимир Федорович
Белашов
Анатолий Павлович
Фомина Вера Ивановна
Метелева Тамара Петровна
Соломина Вера Петровна
Черников
Дмитрий Тимофеевич
Морева Антонина Павловна
Ручьев Борис Васильевич
Алабышева
Людмила Захаровна
Гусаров Михаил Михайлович
Ефимова Валентина Егоровна
Туров Анатолий Афанасьевич
Дмитриева Лидия Ивановна
Яковлева Зоя Павловна
Гладышев
Валентин Николаевич
Дегтев Анатолий Иванович
Крамаренко
Галина Николаевна
Липина Зинаида Михайловна
Никулина Нина Семеновна
Волкова Роза Ильинична
Копасова
Валентина Васильевна
Ксенофонтова Зоя Ивановна
Заозерская
Тамара Ивановна
Мальков
Борис Александрович
Крюкова
Алевтина Владимировна
Новгородов
Борис Федорович
Стройков
Владимир Андреевич
Антипина
Людмила Михайловна
Захарова Анна Сергеевна

70-летие

Машигин Федор Клавдиевич
Кузьмина
Татьяна Анатольевна
Жарков Геннадий Алексеевич
Маркова Татьяна Михайловна
Иконников
Владимир Федорович
Галицкая Любовь Васильевна
Александров
Евгений Васильевич
Плюснина
Валентина Семеновна
Святненко Леонид Иванович
Некрасова Зинаида Павловна

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

юбиляров!

Вологжанина
Галина Федоровна
Волкова Тамара Алексеевна
Исламова Тамара Федоровна
Мельников
Анатолий Викторович
Мылюев Сергей Ильич
Смирнова
Зинаида Николаевна
Суетина Людмила Яковлевна
Добровольская
Людмила Алексеевна
Телюкина Анна Васильевна
Достовалов
Валерий Анатольевич
Рубцова Валентина Ивановна
Кузнецова
Галина Михайловна
Попов
Михаил Константинович
Чуркина
Галина Александровна
Шохин Владимир Викторович
Воронская Ольга Николаевна
Лаврушко Юрий Алексеевич
Антуфьева Валентина Александровна
Пономарева Алефтина Михайловна
Карасов Виктор Антонович
Фомина Татьяна Степановна
Крюкова
Валентина Дмитриевна
Тимовчак
Надежда Александровна
Кухарев
Владимир Алексеевич
Журавлев Илья Николаевич
Кочебуров
Георгий Сергеевич
Лебедева
Татьяна Дмитриевна
Манушкина
Людмила Петровна
Галахова Татьяна Васильевна
Близнина Римма Федоровна
Контиевский
Василий Николаевич
Королева Галина Яковлевна
Петрова Нина Михайловна
Скрипко Валентина Петровна
Федотченко
Владимир Федорович
Щеколдин
Сергей Акендинович
Курышев Виктор Иосифович
Драчев Александр Федорович
Шувалова
Татьяна Вячеславовна
Мымрина
Авелина Александровна
Мошкова Татьяна Борисовна
Нурпейсова
Гавгарья Бекеновна
Питолина
Наталья Евгеньевна
Филиппова
Татьяна Ивановна
Кукушкина
Людмила Георгиевна
Онищенко
Валентина Владимировна
Захаров
Владимир Александрович
Попова Галина Яковлевна
Бывалова Роза Филипповна
Толстиков
Анатолий Иванович
Белова Маргарита Леонидовна
Иванюкина
Валентина Викторовна
Истомин Леонид Семенович
Чулкова
Любовь Михайловна
Орехова Мария Адамовна

4 августа
исполнится 80 лет

Анатолию Афанасьевичу ТУРОВУ

6 августа
отпразднует день рождения

Михаил КОЗЛОВ

От всей души сердечно поздравляем нашего
дорогого юбиляра с этим большим событием.
Желаем прежде всего здоровья, бодрости духа,
неугасаемого оптимизма, уверенности в своих силах, любви и уважения, внимания и теплоты со стороны самых родных и близких,
друзей и знакомых, а также мира и благополучия. Мы благодарны вам, Анатолий Афанасьевич, за ваш добросовестный труд, ваше внимание и уважение к людям, за ваш огромный
жизненный опыт, за все, что вы сделали на
благо нашего города, всех жителей Поморья.
С юбилеем!
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

Миша, поздравляем тебя с днем рождения!
Пусть этот день будет для тебя переходом
на новую ступень жизни. Желаем с каждым
годом становиться все мужественнее, удачливее, крепче. Пусть все твои мечты сбываются поскорее и вместе с тем появляются новые. Также желаем, чтобы рядом всегда находились верные друзья, которые помогут и поддержат в любую минуту. Пусть будут счастливы все твои родные и близкие.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

5 августа
день рождения
у Альберта Федоровича

Сердечно желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья в кругу родных
людей, чистого голубого неба над головой!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

6 августа юбилей
у Валентины Николаевны

ИГУМНОВОЙ

ПАНИКАРОВСКОГО

Мы поздравляем с днем рождения, желаем радости, веселья, больших свершений и побед, здоровья, сил и долгих лет. Пусть жизнь
любовью озарится, пусть счастье бесконечно
длится, улыбки наполняют дом. Благополучия во всем!
Дети войны
5 августа
отмечает день рождения

Алексей Витальевич ЛОЖКИН
Поздравляем с днем рождения и желаем,
чтобы любой день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Еще желаем, чтобы каждое утро вас встречало яркими
солнечными лучами и улыбками близких людей. Огромного счастья, везения. Чтобы успех
и удача всегда были вашими неразлучными
спутниками. А любые жизненные трудности
были мимолетны и мгновенно преодолевались.
Городской клуб моржей
6 августа
отметит юбилей

Татьяна Александровна ВОЛИК

Дорогая Татьяна! От всей души желаем
тебе всех благ, радости, счастья, светлых
дней, чтоб всегда звучали теплые слова, насыщенной, яркой жизни и верных друзей. С юбилеем тебя!
Группа милосердия общества
инвалидов Ломоносовского округа
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Любовь Александровну АВЕРЬЯНОВУ
 Нину Федоровну АНУФРИЕВУ
 Лидию Ивановну БАКОВУ
 Анатолия Федоровича ВЕЧЕСЛАВОВА
 Зою Александровну ИВАНОВУ
 Розу Степановну ЖУРАВЛЕВУ
 Тамару Сергеевну МАЕВСКУЮ
 Дину Ивановну ПРОХНИНУ
 Тамару Викторовну ПОРОШИНУ
Года остановить не в нашей власти, пусть
так – чем больше лет, тем больше счастья.
Берегите здоровье, а не деньги, ведь деньги для
нас, а не мы для денег.

7 августа
отпразднует юбилей – 90 лет

Фаина Петровна ЩЕНИКОВА

Вы жизнь прожили щедро, не жалея. Примите же от нас в день юбилея подарки, пожелания, цветы как символ вашей дивной
красоты. Желают внуки вам, желают дети
быть самою счастливою на свете, жить долго-долго не старея, столетнего дождаться
юбилея!
Дети, внуки, правнуки
7 августа
отметит юбилей

Надежда Петровна СЕРГЕЕВА
Уважаемая Надежда Петровна! Поздравляю
вас с юбилеем. Более 30 лет вы отработали в общественном питании в системе военной торговли. Не считаясь с личным временем, принимали участие в обслуживании мероприятий,
постоянно ездили в командировки, обучали молодежь своей профессии, пользовались заслуженным авторитетом в коллективе.
Желаю здоровья, счастья и радости, человеческого тепла и внутренней гармонии, терпения и женской мудрости.
С уважением Нина Епошникова
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляют с днем рождения:
 Валентину Николаевну ПЕТРОВУ
 Екатерину Анатольевну УШАКОВУ
 Михаила Игоревича ЭПШТЕЙНА
 Елену Альбертовну СМЯГЛИКОВУ
 Александра Анатольевича ШЕЛЫГИНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров августа:
 Августу Марковну НИКУЛИНУ
 Лиру Васильевну КИРКИНУ
 Александра Васильевича
ВЕЖЛИВЦЕВА
 Галину Николаевну АНЦИФЕРОВУ
 Екатерину Тарасовну ЖУКОВУ
Желаем бодрости, здоровья и много счастливых дней.
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5 августа
отметят изумрудную свадьбу

Валентина и Николай Ухановы

Мы от всего сердца поздравляем вас с днем
свадьбы! Вы всегда были для нас примером
любви и верности, заботы и терпения. Спасибо, дорогие наши, за оптимизм и жизнелюбие. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Бодрости духа и душевной радости. Любим вас, ценим и уважаем!
Дочь Татьяна, внучки Дашенька
и Маргаритка. Родные и близкие
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Елену Альбертовну НАСИБОВУ
 Антонину Петровну МАНЗЫРЕВУ
 Надежду Александровну
БОНДОРОВЕЦ
с днем рождения:
 Надежду Петровну ПЬЯНКОВУ
 Веру Васильевну АВЕРКИЕВУ
Не беда, что годы мчатся, серебристый
оставляя след. Мы желаем вам большого счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в августе:
 Ефима Яковлевича ПРИСЯЖНЮКА
 Игоря Васильевича ДУРЯГИНА
 Николая Викторовича САМОДЕЛОВА
 Валерия Алексеевича НЕКИПЕЛОВА
 Геннадия Ивановича АНИСИМОВА
 Павла Николаевича КОПЫЛОВА
 Андрея Николаевича ЛЕТАВИНА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Организация семей погибших
защитников Отечества поздравляет
с днем рождения в августе:
 Анну Кузьмовну НЕВЕРОВСКУЮ
 Евгения Александровича НИКОНОВА
 Августу Леонидовну МАЛЬГИНУ
 Николая Алексеевича ЛОПУСОВА
 Ирину Николаевну РЯБИНИНУ
Пусть допета песня трудовая, сединой покрылась голова, жизнь идет, свой темп не убавляя, жизнь во всем по-прежнему права. Мы желаем вам здоровья, света, отдыха, счастливого во всем, чтоб, теплом и радостью согретый,
был для вас желанным мир и дом.
Совет ветеранов САФУ поздравляет
юбиляров, родившихся в августе:
 Галину Евгеньевну БУРЛАКОВУ
 Елену Юрьевну ИНДУТНУЮ
 Людмилу Николаевну КВАШНИНУ
 Викторию Вильгельмовну КАМЕННУЮ
 Тамару Владимировну КОНЕЧНУЮ
 Анатолия Николаевича МАКСИМОВА
 Тамару Александровну ПЕТРОВУ
 Людмилу Борисовну САМОДОВУ
 Нину Васильевну ЯКОВЛЕВУ

Астропрогноз с 7 по 13 августа
овен Начинайте все заново, обратитесь за по-

телец События на работе грозят стать непред-

близнецы Вас невозможно не заметить, в

рак На работе хлопот невпроворот. С некоторыми
проблемами вам будет трудно справиться, обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам, и никто
вам не откажет.

лев Обилие информации сложится в новую фор-

дева Вы получите удовлетворение от деловых

весы Немало интересных идей возникнет у вас

скорпион Постарайтесь выполнить работу свое-Î
временно. Ваше трудолюбие будет замечено и оценено по достоинству. Вы заслужите одобрение начальства. Большинство ваших планов осуществится.

стрелец Проанализируйте свои действия и постарайтесь устранить недочеты и промахи. Используя
свое обаяние и дипломатические способности, вы
можете достичь своей цели.

Козерог Не следует кидаться в крайности, вни-

водолей Вас ждет много работы. Масштабность собственных идей может помешать реально
оценить свои возможности. Все ваши замыслы
окажутся успешными.

рыбы Ваше серьезное и добросовестное отно-

мощью к высшим силам и никогда себя не ругайте.
Успех в делах будет достигаться в результате активных и ответственных действий.

именно сейчас. Все будет спориться в руках, и вы
просто играючи справитесь со всеми накопившимися мелкими делами.

мательнее прислушайтесь к своему внутреннему
голосу, он подскажет верное решение. Рекомендуется сосредоточиться на рутинных задачах.

сказуемыми и неупорядоченными. Но вас ждет
улучшение взаимоотношений с коллегами и начальством, и сейчас это очень важно для вас.

мулировку, которая ответит на жизненно важные
для вас сейчас вопросы. Постарайтесь не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе.

настоящее время удача на вашей стороне. Работа
будет доставлять удовольствие и позволит реализовать свои таланты.
встреч, но это может потребовать от вас больше
времени, чем обычно. Жизнерадостность и чувство
юмора позволят достигнуть намеченных целей.

шение к работе не может остаться незамеченным.
Наступает благоприятный момент для конкретных
действий и прочих судьбоносных предприятий.

общество

Актуально

Осветительный
сезон начался
На улицах Архангельска зажглись фонари.
Как сообщил директор МУП
«Горсвет» Андрей Супалов,
с учетом пожеланий горожан в этом году уличное освещение включают гораздо
раньше, нежели это происходило в прошлые годы.
– Предприятие на основании многолетних наблюдений, а также данных, полученных с момента ввода
в работу системы контроля
уровня естественной освещенности, переработало график включения и отключения системы наружного освещения, – отметил Андрей
Супалов.
Для обеспечения своевременности освещения включение и отключение фонарей будет проходить с учетом сведений, поступающих
в режиме реального времени от системы контроля за
уровнем естественной освещенности.

В центре внимания

Зенитная
пушка
вернется
в сквер Победы
Специалисты Беломорской военно-морской
базы уже обследовали
зенитку и вынесли решение о ее безопасности.
Директор департамента муниципального
имущества
городской администрации
Михаил Иконников пояснил, что был демонтирован
элемент, излучавший повышенный фон радиации.
– Опасности для здоровья
горожан зенитка не представляет, у нас есть соответствующий акт. Сейчас пушка находится на базе МЧС в
Приморском районе. После
завершения проверки Следственного комитета орудие
будет возвращено в сквер
Победы, – отметил Михаил
Иконников.
На сайте городской администрации было проведено
голосование, в котором большинство – более 500 архангелогородцев – высказались
за возвращение зенитки на
прежнее место.
Напомним, зенитка С-60
была установлена в сквере
на улице Поморской в 2013
году как символ памяти об
архангельских зенитчиках,
защищавших город от налетов немецкой авиации в
годы Великой Отечественной войны. Ее доставили из
поселка Тамица Республики
Карелия. Перед передачей
пушки из воинской части
Архангельску были проведены все необходимые процедуры и есть соответствующий акт Минобороны.

Когда опасность ближе,
чем кажется
Обсудим: О профилактике распространения ВИЧ-инфекции в исправительных Î
учреждениях шла речь на очередном заседании Общественного совета при УФСИН

ВИЧ-инфицированных составляют
наши земляки.
Как сказал Александр Скорюков,
в учреждениях УИС области активно применяется антиретровирусная терапия, противовирусными
лекарственными препаратами все
подразделения обеспечены в полном объеме. Иное дело, что лечиться постоянно хотят не все. Но это
уже личное дело каждого.
Также в целях противодействия
распространению ВИЧ-инфекции
на территории региона в течение
последних лет действует соглашение между региональным УФСИН
и министерством здравоохранения Архангельской области, в рамках которого специалисты Архангельского центра СПИД оказывают
консультативно-практическую помощь медработникам УИС по вопросам диагностики и лечения таких больных.

Профилактика –
лучшее средство
 фото: кирилл иодас
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Софья ЦАРЕВА

Выездное заседание общественники провели на базе
следственного изолятора № 4
на Белой Горе. Раз тема разговора касается сферы здравоохранения, для обсуждения
были приглашены представители регионального минздрава и руководитель профильного комитета облсобрания.

Решетка –
это не навсегда
С точки зрения обывателя нам
всегда кажется, что то, что находится по другую сторону решетки,
нас никогда не коснется. Изоляция
осужденных создает иллюзию, что
они – это другая часть общества и
их жизнь, их проблемы навсегда
останутся за высокими заборами.
И уж точно нас никогда не коснется вопрос распространения ВИЧинфекции «в местах не столь отдаленных».
Очень опасное заблуждение. Решетки, высокие заборы и изоляция
– не навсегда. Любой срок лишения
свободы (если это, конечно, не пожизненное заключение) рано или
поздно заканчивается, и отбывающий наказание выходит на свободу. А вот куда он пойдет дальше,
найдет ли себе место в обществе и
не будет ли опасен для окружающих людей, то есть для нас с вами,
– другой вопрос.
– Только на первый взгляд кажется, что условия содержания
осужденных в колониях и следственных изоляторах региона – закрытая тема, – говорит председатель Общественного совета при
УФСИН России по Архангельской
области Виталий Фортыгин. – На
самом деле они выходят на свободу
и становятся полноправными членами общества. И наша с вами общая задача – их интеграция в это
общество.

Аналогичный подход должен
применяться и в вопросе противодействия распространения ВИЧинфекции в исправительных учреждениях региона. Нужно понимать, что ВИЧ-инфицированные
осужденные в свое время вольются
в наше общество, они будут ходить
среди нас, наших детей, пытаться
создать семью. И здесь важны два
момента. Первое: не допустить распространения инфекции в местах
лишения свободы. Второе: донести
до каждого ВИЧ-инфицированного
понимание необходимости лечения, постоянного принятия специальных противовирусных препаратов. Дело в том, что если лечение правильное и больной постоянно принимает препараты, он хоть
и остается носителем инфекции,
но шанс заражения других людей
уменьшается в разы, а то и сводится к нулю.
– Терапия ВИЧ-инфицированных
очень тяжелая, она имеет много
побочных эффектов, поэтому и назначается не сразу и далеко не каждому заболевшему, подбирается
индивидуально. Лекарства нужно принимать длительное время.
Именно поэтому многие отказываются от препаратов, – пояснила
Ольга Шабалина, главный специалист-эксперт отдела организации
медпомощи взрослому населению
регионального минздрава.
По словам Ольги Борисовны, в целом принимают специальные препараты чуть больше 50 процентов
ВИЧ-инфицированных. В колониях региона этот показатель – 47 процентов, это очень хорошая цифра.

Их становится
все больше
При этом статистика роста ВИЧ
и СПИДа очень тревожная – число заболевших растет как «на
свободе», так и по ту сторону решетки. В своем выступлении начальник отдела организационно-методического
обеспечения
и статистики МСЧ-29 ФСИН Рос-

сии Александр Скорюков отметил, что ежегодно в учреждениях
уголовно-исполнительной системы (УИС) отмечается увеличение
ВИЧ-инфицированных осужденных. Надо отметить, что как только человек попадает в следственный изолятор, он в обязательном
порядке проходит тест на ВИЧ.
Так вот, число впервые выявленных инфицированных неуклонно
растет: в 2014 году выявлено 11 новых случаев, в 2015 – 44, в 2016 – 54,
а за первое полугодие 2017 года выявлено уже 42 случая ВИЧ.
Поясним, что в целом в местах
лишения свободы процент инфицированных выше в десять раз. Для
сравнения: всего в России официально зарегистрированы 1 миллион
200 человек ВИЧ-инфицированных,
это около 1 процента от всего населения России. В учреждениях
УИС России из 700 тысяч человек
– порядка 65 тысяч больных ВИЧинфекцией, это 10 процентов от
общего числа. Безусловно, нужно
учитывать большую латентность,
то есть скрытость заболевания в обществе в целом, так как далеко не
все проходят тест на ВИЧ и могут
годами не знать о своей болезни, в
то время как в системе исполнения
наказаний инфекция выявляется
сразу при поступлении в исправительное учреждение, тест на ВИЧ
обязателен для всех.
По сравнению с российскими
показателями наша область выглядит гораздо лучше. У нас ниже
уровень инфекции в целом, а в местах лишения свободы – 5 процентов от общего числа. Но тревожит
рост числа инфицированных в уголовно-исполнительной системе: с
2014 года ежегодно их количество
увеличивается на сто человек. И
хотя больший прирост дают осужденные из других областей, растет и число ВИЧ-инфицированных
из нашего региона. Если на конец
2016 года из 435 больных 15 процентов составляли жители Архангельской области, то на 1 июля 2017
года в местах лишения свободы из
437 пациентов уже 25 процентов

Распространение ВИЧ-инфекции
напрямую связано с ростом употребления наркотиков. Количество инфицированных из нашего региона
потому и увеличивается, что наркотики дошли до районов области,
сел и деревень. Тяжелых наркозависимых осужденных отправляют
в специализированное лечебно-исправительное учреждение в Тверской области – ежегодно до 20 человек.
Очень выручает отделение медико-социальной реабилитации для
лиц, страдающих наркотической
зависимостью, действующее при
больнице УФСИН в Архангельске.
Отделение открыто в 2013 году в
рамках пилотного проекта одним
из первых в системе УИС. Здесь десять коек, но этого не хватает – почти 30 человек уже стоят в очереди
на реабилитацию. Программа рассчитана на 6-9 месяцев. За время
работы отделения реабилитацию
прошли 68 человек, положительные результаты налицо.
ВРИО начальника УФСИН России
по Архангельской области Сергей
Алексеев отметил, что если в самом начале, как только отделение
открылось, находились желающие
симулировать зависимость, чтобы
попасть в более комфортные условия содержания, то сейчас осужденные убедились, что реабилитация
– тоже не курорт, с наркозависимыми едва ли не 24 часа в сутки занимаются различные специалисты, в
том числе психологи, используются
различные методы работы. Главное
условие – чтобы человек сам хотел
избавиться от болезни.
На заседании Общественного совета много говорилось о профилактике как одном из самых эффективных методов противодействия
инфекции. Необходима разъяснительная работа, причем начинать
ее надо еще со школьной скамьи,
пока подросток не приохотился к
наркотикам, не преступил закон.
Кстати, это касается не только
ВИЧ-инфекции, но и туберкулеза. По словам Сергея Эммануилова, председателя комитета по
здравоохранению областного Собрания депутатов, пока наш регион и по туберкулезу выглядит гораздо лучше остальных в стране.
И на сегодня одна из главных задач – сохранить эти показатели,
объединив силы всего общества в
противодействии опасным инфекциям.
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Понедельник 7 августа
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.50 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
8.10 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Криминал.
Картина маслом 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.20 Право знать! 16+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «КРАЖА» 16+
13.40, 23.45 Антитеза
Питирима Сорокина 16+
14.20 Великие имена
Большого театра 16+
15.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 16+
16.15 Евгения Ханаева 16+
17.00 «Будни и праздники
Серафимы
Глюкиной» 16+
18.15 Египетские пирамиды 16+
18.30 Евгений Чазов 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
20.30 Древние сокровища
Мьянмы 16+
21.25 Толстые 16+
21.55 «КОЛОМБО» 16+
0.25 «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ» 16+
2.40 Байкал 16+

Вторник 8 августа
НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.35 Чистосердечное
признание 16+
2.20 Суд присяжных:
Главное дело 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный фильм 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
1.00, 4.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.25, 10.25, 13.25, 16.25, 19.25,
22.40, 3.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.15, 17.15, 22.30,
3.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20
Документальный проект 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50
Парламенты мира 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 23.00 Наше время 16+
20.30, 23.30 Котласская телекомпания 16+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
21.30, 0.00 Автограф дня 16+
22.00, 2.30 Кухня для друзей 12+
22.50, 3.20 Правопорядок 16+
0.30, 3.30 Спорт-тайм 12+
0.40, 3.40 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Академический час 16+

Среда 9 августа
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.40 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... (32.02) 16+
8.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Нина Сазонова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Сергей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 1.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 19.10
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Городская среда 6+
19.30 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Валентин Ковалев 16+

25

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 «СУП» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.50 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Владимир Гостюхин 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.55 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Владислав Галкин 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
12.50, 19.45 Искусственный
отбор 16+
13.30, 23.45 Леонид
Канторович 16+
14.15 Александр Ведерников 16+
15.10, 21.25 Толстые 16+
15.40, 20.30 Древние сокровища
Мьянмы 16+
16.30 Бурятский костюм 16+
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» 16+
18.15 Лимес. На границе
с варварами 16+
18.35 Видеть свет 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
0.30 «КАРТИНА» 16+
1.50 Елена Блаватская 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
1.25 Суд присяжных 16+
3.05 Лолита 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
6.10, 10.40, 13.40, 16.40, 19.40,
0.50, 3.50 Рукоделкины 6+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50
Правопорядок 16+
6.30, 11.00, 17.00 Спорт-тайм 12+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Телеканал
«Вместе-РФ» 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 4.00
Поехали. 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Телекомпания
«Норд ТВ» (Новодвинск) 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10 Телеканал
«Вместе-РФ» 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
21.00 Вестник Северодвинска. 16+
22.00, 2.30 Телеканал «Вместе-РФ» 16+
22.30, 3.00 Вне зоны 16+
22.45, 3.15 Наша главная газета 12+

Четверг 10 августа
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 «Черный аптекарь»
16+
1.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.35 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
12.50, 19.45 Искусственный
отбор 16+
13.30 Келдыш 16+
14.15 Тамара Синявская 16+
15.10, 21.25 Толстые 16+
15.40 Древние сокровища
Мьянмы 16+
16.30 Пряничный домик 16+
17.00, 0.30 «КАРТИНА» 16+
18.20 Гроты Юнгана 16+
18.35 Ю.Шиллер. Острова 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Загадка острова Пасхи 16+
23.45 Николай Федоренко.
Человек, который знал...
16+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
1.25 Суд присяжных 16+
3.05 Лолита 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Телекомпания
«Норд ТВ» (Новодвинск) 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Бизнес панорама 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 Телеканал
«Вместе-РФ» 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас
в регионе 12+
21.00 .Вестник Северодвинска. 16+
21.50.Городская среда. 16+
22.20, 2.50 Правопорядок 16+
22.30, 3.00 Путь 12+
22.45, 3.15 Помним.
Гордимся. Помогаем 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.55 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» 16+
23.45 «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 «КАПОНЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 «Ядовитый
бизнес-2» 12+
1.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
10.25 Юрий Никулин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Лидия Вележева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 16.30, 1.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны
на эстраде 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 21.55 «КОЛОМБО» 16+
12.50, 19.45 Искусственный
отбор 16+
13.30 Николай Федоренко 16+
14.15 Юрий Гуляев 16+
15.10, 21.25 Толстые 16+
15.40 Загадка острова Пасхи 16+
16.30 Пряничный домик 16+
17.00, 0.30 «КАРТИНА» 16+
18.25 Гармонисты.
Крестьянские дети 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Ним – французский Рим
16+
21.20 Роберт Фолкон Скотт 16+
23.45 Билет в Большой.
Нуреев 16+
1.50 Талейран 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
1.25 Суд присяжных 16+
3.05 Лолита 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Путь 12+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.25, 10.55, 13.55, 16.55, 19.55,
1.30, 4.30 Стиль жизни 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00
В связке – юниор 12+
6.50, 11.20, 14.25, 17.20, 0.45, 3.45
Телеканал «Вместе-РФ» 16+
7.00 Городская среда 16+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Телекомпания
«Норд ТВ» (Новодвинск) 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская
телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 19.00 Спорт-тайм 12+
10.20, 13.20, 16.20, 19.20, 1.35,
4.35 Правопорядок 16+
11.30, 14.35, 17.30, 1.00, 4.00
Поехали 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Сейчас в
регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска. 16+
22.00, 2.30 Бизнес панорама 16+
22.30, 3.00 Кухня для друзей 12+
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Пятница 11 августа
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 4.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара».
Гала-концерт 16+
23.40 «БЮРО» 16+
2.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «ТОЧКИ
ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «МУЖ НА ЧАС» 12+
3.20 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Наша главная газета 12+
8.10 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.00, 11.50 «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Закулисные войны на
эстраде 12+
15.55, 16.30 «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» 16+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Искусственный отбор 16+
13.30 Диалоги вне времени 16+
14.15 Великие имена
Большого театра 16+
15.10 Толстые 16+
15.40 Ним – французский Рим 16+
16.30 Пряничный домик 16+
17.00 «КАРТИНА» 16+
18.20 Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц 16+
18.35 Билет в Большой 16+
19.15 Не квартира – музей 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Загадка смерти
Стефана Батория 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
22.45 Панама 16+
23.15 «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ» 16+
1.30 Мультфильм
для взрослых 16+

Суббота 12 августа
НТВ
5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.20 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.15 Лолита 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

Первый
5.10 Контрольная закупка 16+
5.55, 6.10 Россия от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Муслим Магомаев 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» 16+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.20 Лев Лещенко 16+
19.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Кухня для друзей 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
6.45, 11.15, 14.20, 17.15
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30
Котласская телекомпания 16+
9.05, 15.05 Правопорядок 16+
9.15, 12.15, 15.15, 18.15 13-й этаж 12+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Бизнес панорама 16+
10.20, 13.20, 19.20, 0.55, 3.55
Рукоделкины 6+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска. 16+
22.00, 2.30 Парламенты мира 16+
22.15, 2.45 Документальный проект 16+
22.30, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
0.40, 3.40 Путь 12+
1.30, 4.30 Документальный фильм 16+

ТВ-Центр
Марш-бросок 2+
«ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» 16+
8.20 Православная
энциклопедия 6+
8.50, 9.15 Ольга Аросева 12+
9.00 Правопорядок 16+
9.40 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30, 14,45 «КРАСАВЧИК» 16+
17.20, 19.00 «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.15 Право голоса 16+
0.30 Валентин Ковалев 16+
1.20 Андропов против Политбюро
12+
2.05 Владислав Галкин 16+
2.55 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ.
ДВОРЯНЕ
И ДВОРНЯГИ» 12+
5.55
6.25

Воскресенье 13 августа
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.10 Смешарики 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.15 Фазенда 16+
13.35 Теория заговора 16+
14.40 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
16.40 Юбилейное шоу
балета «Тодес» 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное Время 16+
21.30 «КВН». Летний кубок во
Владивостоке 16+
0.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+

ТВ-Центр
6.00 «ЗАЙЧИК»
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.50, 9.15 «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Никита Джигурда
и Марина Анисина 16+
15.35 Людмила Гурченко 12+
16.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
12+
20.15 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
0.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+

«БЕЗ СЛЕДА» 12+
Мультфильм
«Маша и Медведь» 16+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.25 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30 «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
21.45 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.15 Игры разведок.
Немузыкальная история
12+
1.15 «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

5.00
7.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт
16+
10.35 «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ» 16+
12.50 «Оркестр будущего».
Евротур 16+
13.40, 0.55 Веселые
Каменки 16+
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16+
16.10 Тур Хейердал 16+
16.40 Не плачьте обо мне –
я проживу 16+
17.20 «Пешком...» Москва
запретная 16+
17.45, 1.55 Тайное оружие
армии Рокоссовского 16+
18.35 Песни настоящих мужчин
16+
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
22.15 «Трубадур» 16+
1.35 М/ф для взрослых 16+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Лотерея 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 Экстрасенсы
против детективов 16+
1.15 «ППС» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.00 Наша главная
газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.00, 0.00, 3.00 Д/фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке – юниор 12+
8.30, 11.20, 14.20, 17.20
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 Помним.
Гордимся. Помогаем 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40 Сегодня
в регионе 16+
11.00, 15.00, 18.00 Бизнес
панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 Документальный
проект 16+
20.50, 23.50, 2.50 Парламенты
мира 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция А.И. Осипова
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос.
Программа телеканала «Вместе-РФ» 16+

реклама

Россия

Первый

Россия
5.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.30 Вести
Поморья16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро
на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.50 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.30 «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+
18.30 Танковый биатлон.
Прямая трансляция 16+
20.50 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
0.50 «Танцуют все!» 16+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35, 0.25 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 16+
12.05 Александр Столпер 16+
12.50 Оркестр будущего 16+
13.30 Заповедные леса
Амазонии 16+
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16+
16.00, 1.55 Неизвестная
працивилизация 16+
16.50 Кто там... 16+
17.15 «С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ» 16+
19.30 Трио «Лойко» 16+
20.25 Линия жизни.
Михаил Шемякин 16+
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ» 16+
23.05 Рождение легенды 16+
2.40 Баухауз.
Мифы и заблуждения 16+

НТВ
5.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 «КУБА» 16+
1.00 Экстрасенсы против
детективов 16+
2.35 Поедем, поедим! 0+
3.05 Лолита 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Телеканал «Вместе-РФ» 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.30,
23.30, 2.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали. 12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Телекомпания «Норд ТВ»
(Новодвинск) 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00,
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Парламенты мира 16+
10.10, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 13.15, 16.15, 19.15
Документальный проект 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке – юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40 Сегодня
в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00
Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
2 августа
17:30 – 19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!». Вход свободный (18+)
3 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День тикающих часов». Вход свободный (0+)
5 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День веселых светофоров». Вход свободный (0+)
8 августа
в 11:00 (на площадке перед культурным центром) – игровая программа
«День маленького путешествия». Вход
свободный (0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
2 августа
в 11:00, 14:00 – интерактивная экскурсия «Первый сказ о граде Архангельском» (6+)
5 августа
в 11:00, 14:00 – обзорная экскурсия по
дому «Сказ семьи северной» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
2 августа
в 11:00 – занятия по рисованию для
детей «Веселая кисточка» (6+)
в 12:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
в 14:00 – занятия по декоративно-прикладному творчеству «Мастер-классные поделки» (6+)
4 августа
в 11:00 – занятия по рисованию для
детей «Веселая кисточка» (6+)
в 12:00 – игровая уличная программа
«Час игры» для детей и взрослых (6+)
в 14:00 – занятия по декоративно-прикладному творчеству «Мастер-классные поделки» (6+)
6 августа
в 12:00 – день семейного отдыха
«Sупер воскресенье» (0+)
7 августа
в 11:00 – занятия по рисованию для
детей «Веселая кисточка»
в 14:00 – занятия по декоративно-прикладному творчеству «Мастер-классные поделки» (6+)
8 августа
в 12:00 – игровая программа и просмотр мультфильмов с любимыми героями «Мультик шоу» (0+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
3 августа
в 17:00 – интерактивная программа
«Наш дом – планета Земля» (6+)
8 августа
в 17:00 – интерактивная программа
«Сокровища Черной жемчужины» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
2 августа
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
3 августа
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и
улицы Русанова (0+)
4 августа
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
7 августа
в 11:00 – игровые, спортивные, танцевальные, познавательные программы
«Лето – это ты и я» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Русанова (0+)
8 августа
в 11:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» в парке на пересечении проспекта Ленинградского и
улицы Русанова (0+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
2 августа
в 11:00 – танцевально-игровая программа «7-е чувство»; (6+)
4 августа
в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
2 августа
в 12:00 – спортивно-игровая программа «Мы сильные, мы ловкие» ( 6+)
4 августа
в 12:00 – игровая программа «Путешествие в страну Светофорию» (0+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
2 августа
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
3 августа
в 13:00 – «Час настольных игр и головоломок» (6+)
4 августа
в 13:00 – мастер-классы «Территория
творчества (6+)
в 18:00 – спектакль «Кротик и автомобильчик» (4+)
в 19:00 – вечер «ПиКНИГ» (0+)
5 августа
в 17:00 – праздник спорта (6+)
8 августа
в 13:00 – игра «Живая планета»
(6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
2 августа
в 16:00 – подвижные игры на детской
площадке по адресу: ул. Победы, 35 (6+)
6 августа
в 17:00 – культурный «Вечер спортивных рекордов». В программе: подвижные и настольные игры, флеш-мобы,
аттракционы (0+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
2 августа
в 14:00 – творческая площадка «Лидер»: спортивная программа «В дружбе
сила» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
2 августа
в 14:00 – мастер-класс «Оберег» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
2 августа
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция Лето» (6+)
3 августа
в 15:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
4 августа
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
5 августа
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
6 августа
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция Лето» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
3 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
5 августа
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
6 августа
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
8 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
Филиал № 3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
2 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
3 августа
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
6 августа
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Выходи во двор играть» (6+)
8 августа
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
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Подготовила Диана ШПАКОВА, фото автора

Говорят дети

Нужно обязательно
позвать клоуна
Наш город отмечает один праздник за другим, а разобраться, что же это такое и как
нужно устраивать торжества, нам помогли
воспитанники детского сада № 54 «Веселые
ребята».
Катя СКАЛИНА:
– Праздник – это веселье. Правда,
иногда бывают и грустные праздники, но это всегда должно быть торжественно. На праздниках дарят друг
другу подарки и готовят вкусную еду.
Мой папа печет пироги, а мама варит
супы. Их не едят на праздник, зато кушают в обед. Еще я люблю всякие дни военных, потому
что тогда в городе проходит парад.
Коля ДУБРОВСКИЙ:
– Праздники – это парады. Есть такой парад – День Военно-Морского
Флота, но мой любимый – это день
рождения. Я отмечаю его в каком-нибудь торговом центре, там мы играем в футбол и катаемся на тарзанке с
моими друзьями Максимом, Степой
и Андреем. Я думаю, чтобы устроить праздник, надо
приготовить еду и надеть наряд. Мальчики надевают
рубашку и галстук, а девочки – платья. Для праздников дома мы покупаем торты, а я помогаю маме делать
блины и фрикадельки.
Нэлли ИВАНЕНКО:
– У меня есть любимый праздник,
он проходил у нас в садике, там были
все наши родители и приходил клоун.
Клоун нас смешил. Поэтому если вы
хотите устроить праздник, то вам обязательно нужно позвать клоуна. Это
будет называться утренником, туда
приходят в платьях и веселятся. Дома тоже есть праздники. Я люблю отмечать день рождения, родители ставят в торт свечки, а я загадываю желание.
Даня СИВЕРИКОВ:
– Я люблю праздники, у меня есть
несколько любимых. Вот день рождения я праздную в детской комнате, там у меня есть друзья. Туда привозят тортик, а дома мы обычно готовим суп и все другое. У мамы тоже
есть свой праздник, мы с папой дарим
ей разные подарки и делаем поделки. Еще есть наш
общий с мамой и папой праздник – это Новый год. К
нам приходит Дед Мороз с подарками, и мы все вместе
едим салаты.
Оксана БОГДАНОВА:
– Есть разные праздники: день рождения, юбилей и 9 Мая. В эти дни мы
зовем к себе в гости родных, а тех,
кто не может прийти, приглашаем на
другой раз. Я люблю готовить с мамой торты. Но больше всего я люблю
праздник юбилей – это когда человеку исполняется круглая дата. В этот день надо звать
гостей и развлекать их, чтобы никому не было скучно.
Если вы тоже хотите отметить юбилей, то можно позвать друзей и устроить пикник на свежем воздухе с
фруктами и молоком.
Игорь ШАДРИН:
– Недавно был День Военно-Морского Флота. Его отмечают те, кто
служит на кораблях. Мой папа чинит
корабли, поэтому это наш с ним любимый праздник. Еще я люблю отмечать день рождения, тогда мама готовит торт. На праздники надо надевать красивую одежду вроде пиджаков. У мамы бывает какой-то обычный праздник, тогда мы с папой дарим ей платья и красивые подушки, ей надо все красивое. А папе все дарят инструменты, гвозди и шурупы.
Матвей КИТАЕВ:
– Когда у тебя праздник, то тебе дарят подарки и ставят на торт свечки,
которые нужно задуть. День рождения – это самый лучший день, потому
что тебе дарят новые игрушки. Мальчикам дарят рации и пистолеты, а девочкам и мамам цветы. Еще никогда
нельзя плакать на празднике, иначе могут выгнать и
больше не позвать.
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Кто ходил под парусами,
не забудет брызг холодных
В Архангельске стартовала 43-я Соловецкая регата
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Самая северная в России парусная гонка ведет свою
историю с 1974 года. Одним
из ее инициаторов был прославленный архангельский
яхтсмен Юрий Анисимов,
долгие годы возглавлявший
парусный центр «Норд».
В этом году парусная регата крейсерских яхт посвящена сразу двум
датам: 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг. Ее организаторы – региональное правительство и федерация парусного спорта области.
Торжественный старт был дан в
Морском музее Архангельска. Как
отметил руководитель областного агентства по спорту Александр
Кузнецов, Соловецкая регата давно стала визитной карточкой региона. Попутного ветра в паруса
и семь футов под килем пожелала участникам заместитель главы Архангельска по соцвопросам
Светлана Скоморохова.
Торжественным парадом прошли участники, их в гонке – 15. Экипаж яхты «Эскапада» с капитаном
Павлом Телюкиным – многократный абсолютный победитель Соловецкой регаты. Еще один абсолютный чемпион – команда яхты «Мустанг», завоевавшая наибольшее
количество побед в парусной гонке
(капитан Андрей Журавлев).
Прославленная яхта «Борей»,
представляющая яхт-клуб «Водник», – единственная, принимавшая участие в первой Соловецкой
регате 1974 года. Еще один представитель архангельского «Водника»
– яхта «Командор» во главе с Сергеем Крайновым. Яхта «Дивья»
под управлением капитана Владимира Красикова – призер Соловецкой регаты и Кубка Кандалакшского залива. Прошедшая модернизацию яхта «Викинг» во главе с капитаном Андреем Карельским –
тоже участник регаты.
Северодвинскую розовую яхту
«Шанс» нельзя не приметить.
Ее экипаж во главе с Владимиром Пермиловским – чемпион
России, многократный абсолютный победитель Соловецкой регаты. Еще один экипаж из Северодвинска, усиленный спортсменами Петербурга, – яхта «Ропак». Капитан Валерий Бабин –
участник самой первой регаты.
Яхта «Радуга» под командованием
Сергея Шило – тоже из города корабелов, как и многократный призер регаты яхта «Никита», капитан
Никита Горяев. Яхта «Резон» (капитан Константин Губарь) – по-

бедитель Кильской парусной гонки, неоднократный победитель Соловецкой регаты. Среди северодвинцев – команды яхт «Олимп» и
«Люкс», а их серьезный соперник –
яхта «Браво» Чупинского морского
клуба – присоединится к регате в
море, равно как и «Белая ночь» под
руководством Юрия Рыбакова.
Обратно в Архангельск спортсмены вернутся 6 августа, тогда же
наградят победителей.
Один из самых «взрослых» экипажей – яхта «Борей», что означает
«Бог северных ветров». Они в гонках участвуют уже сорок с лишним
лет, так что давно сбились со счета
– сколько их там было, этих побед.
– «Борей» был построен в 1973
году, он до сих пор служит, только
оснащение другое, – говорит капитан команды Дмитрий Солохин.
– У нас на яхте вообще три капитана: Дмитрий Солохин, Юрий Лигин
и я, – поясняет Николай Важенин.
– Плюс еще двое матросов, Юрий
Маслов и Владимир Горочный.
Все ребята уже возрастные. Мы смеемся – нас даже страховать не хотели на соревнования, нам-то уже за
70. Но возраст не помеха, был бы ветер в паруса. Кстати, идти можно
только под парусом – двигатели на
гоночной прямой запрещены.

Коммент
Андрей Харьговский,
председатель областной федерации
парусного спорта, главный судья соревнований:
– В этом году в гонке участвуют 15 яхт из Петербурга, Москвы, Архангельска и Северодвинска, Республики Карелия. Маршруты стали длиннее и сложнее
по просьбе самих участников – они идут до Соловков
по Белому морю, далее острова Анзер, Кузова и снова в Архангельск. Особенность этого года – участвуют не только те, кто идет в большую регату
– в Белое море, но и небольшие суда парусного центра «Норд» в портовой
гонке, чтобы порадовать горожан красивым зрелищем. Именно поэтому
мы уже два года подряд стартуем на Красной пристани, а не на Соловках,
как было раньше.

