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Илзе Лиепа:
Архангельск
может стать
северной столицей
«Танцующей
России»
ÎÎ10–11
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Конкурс «Наш город нам дорог»:
самые необычные цветники

Крепкие телом и сильные духом
Столица Поморья отпраздновала Всероссийский день физкультурника
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Знакомый фасад, новая сцена
и больше мест для зрителей
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В центре внимания: 108 миллионов рублей выделено из федерального бюджета Î
на продолжение возведения пристройки и реконструкции Архангельского театра кукол
Пристройка к театру кукол
за пять месяцев с нулевых
отметок выросла на высоту третьего этажа – сейчас
строители возводят там железобетонные конструкции.
Идет обустройство кровли существующего здания,
монтаж вентиляционных систем.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов побывал на строительной площадке, чтобы оценить ход работ.
На объекте задействовано более
60 человек. Заданный темп работы позволяет планировать к концу
сентября завершение отделки фасада основного здания (его исторический облик при этом будет сохранен). В ноябре подрядчик рассчитывает закончить тепловой контур

пристройки и приступить к внутренним работам. Об этом рассказал руководитель Главного управления капитального строительства
Владимир Полежаев.
Игорь Орлов отметил ответственный подход к делу подрядной
организации – ЗАО «Новая эра» из
Санкт-Петербурга, которая за год с
небольшим сумела сделать огромный объем работ. При условии достаточного финансирования строительно-монтажные работы должны завершиться в 2017 году.
Недавно региону удалось привлечь федеральные средства: 108
миллионов рублей выделено из
российского бюджета на продолжение возведения пристройки и реконструкции Архангельского театра кукол.
– Очень важно, что федеральный
центр нас поддержал и в экономически непростое время выполнил
обязательства по строительству и

реконструкции театра кукол. Мы
еще в начале года договорились с
депутатами областного Собрания,
что обязательно достроим театр,
но федеральное финансирование
позволит существенно ускорить
темпы работ, – подчеркнул глава
региона.
С учетом дополнительных 108
миллионов всего на эти цели в 2016
году будет выделено около 213 миллионов рублей. Из них 128 миллионов 239 тысяч рублей – из федерального бюджета и 84 миллиона 700 тысяч – из областного. Общая сметная
стоимость работ составляет 574,4
миллиона рублей, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
Благодаря реконструкции юные
зрители получат новую сценическую площадку, соответствующую
современным требованиям. Увеличится количество мест в зрительных залах, появится возможность

проводить спектакли одновременно на малой и большой сцене.
Появится и репетиционный зал.
На базе театра можно будет проводить занятия с детьми и семьями,
экскурсии, мастер-классы для педагогов и руководителей творческих коллективов.
Кроме того, театр планируется
оснастить новейшим сценическим
музыкальным и световым оборудованием.

– Сегодня труппа выступает
в другом месте, но администрация театра и артисты прилагают
все усилия, чтобы шли спектакли
и появлялись новые постановки.
Открытие театра станет событием, и сегодня этого ждут и те, кто
здесь работает, и постоянные зрители, и подрастающее поколение,
– отметила министр культуры Архангельской области Вероника
Яничек.

Реконструкция финансируется из
средств федерального и областного
бюджетов в рамках реализации федеральной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы и региональной
программы «Культура Русского Севера
(2013-2020 годы)»

Строительство социальных домов идет в графике
Приоритеты: Программа расселения аварийного жилья будет исполнена в полном объеме и в срок
Более 115 тысяч квадратных
метров аварийного жилья
расселено в рамках реализации программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 20132017 годы». В новые квартиры переехали около семи
тысяч жителей Поморья.
Из 58 муниципальных образований,
участвующих в программе переселения, в 35-ти мероприятия завершены в полном объеме. В 23 муниципалитетах работа продолжается.
Среди отстающих – МО «Онежское»,
«Коношское» и «Вельское», где сроки реализации отдельных этапов
программы были сорваны, сообща-
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ет пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Наибольшие проблемы возникли в муниципальном образовании
«Коношское», где из изначально запланированных 21 тысячи квадратных метров на сегодня расселено
14 тысяч, что составляет 66 процентов.
На 71 процент исполнен второй
этап программы переселения в

Онеге. В Вельске лишь в августе готовятся к его завершению.
Правительство Архангельской
области приняло ряд превентивных мер для того, чтобы сохранить финансирование программы
из Фонда содействия реформированию ЖКХ в этих муниципалитетах.
Средства будут направлены на
строительство многоквартирных
домов в Коноше и Онеге в счет ис-

На строительных площадках Архангельска в ближайшее время будет реализовано несколько проектов на 26 тысяч
квадратных метров социального жилья, в
которые будет переселено свыше 1,6 тысячи горожан
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полнения государственных контрактов со сроком переселения
граждан до 1 сентября 2017 года.
В целом дома строятся в соответствии с утвержденными графиками, при этом в Коноше в очередной раз фиксируется отставание.
Местные застройщики не приступили к возведению двух из пяти
запланированных домов, что справедливо вызывает жесткую критику со стороны правительства Архангельской области в адрес администраций Коношского района и
муниципального образования «Коношское».
Решение обеспечивать строительство домов для расселения
«аварийки» было принято и в отношении областного центра, где в настоящее время успешно реализует-
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ся третий этап программы переселения.
Как отметили в министерстве
ТЭК и ЖКХ Поморья, благодаря
своевременным действиям руководства области на строительных
площадках Архангельска в ближайшее время будет реализовано
несколько проектов на 26 тысяч
квадратных метров социального
жилья, в которые будет переселено
свыше 1,6 тысячи горожан.
В рамках третьего этапа в Архангельской области до 31 декабря 2016
года должно быть расселено 64 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселено более 3,7 тысячи жителей.
В 2017 году в рамках четвертого
этапа программы в Архангельске
планируется возвести еще 43 тысячи квадратных метров жилья.
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Пациентов пригласят
по громкой связи

Планерка

С 20 августа начнутся
гидравлические
испытания

Событие: В Архангельской городской поликлинике № 1 состоялось Î
торжественное открытие современной регистратуры

Наталья СЕНЧУКОВА

Главный врач поликлиники Анастасия Фомина
презентовала не только
стильный и комфортный дизайн помещений регистратуры, но и
новый формат взаимодействия с пациентами,
который здесь внедряется.

Готовность тепловых сетей к отопительному
сезону в Архангельске на сегодня составляет
80 процентов, электрического хозяйства – 64
процента, котельных – 78 процентов, жилого
фонда – 68 процентов. Об этом доложил на
общегородской планерке директор департамента городского хозяйства администрации
Архангельска Виталий Акишин.

ления и духу времени, – подчеркнул Игорь Анатольевич.
Нововведения оценили и
работники поликлиники. Регистраторы отмечают, что
электронная очередь значительно увеличивает пропускную способность, позволяет избегать конфликтных
ситуаций в процессе ожидания, при этом пациенты
чувствуют индивидуальный
подход и ценят его.
Игорь Годзиш подтвердил,
что городские власти также
заинтересованы в создании
комфортных условий для посетителей поликлиник.
– Территории, прилегающие к поликлиникам, находятся в ведении муниципалитета. Мы ставим себе
задачи содействовать благоустройству
автомобильных парковок у каждого учреждения здравоохранения.
Удобно должны быть расположены и автобусные остановки. Взаимодействие областной и городской власти
в создании комфортной среды оказания медицинских
услуг позволяет решать эту
задачу комплексно, – сказал
Игорь Викторович.
Игорь Орлов и Игорь Годзиш оставили памятные записи в Книге почетных гостей Архангельской городской поликлиники, которая
также стала новым словом
в истории учреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Толпиться у окошка регистратуры пациентам не придется –
в поликлинике внедрена электронная очередь. фото: кирилл иодас
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С каждым посетителем администраторы будут работать индивидуально – это
обеспечит врачебную тайну и исключит образование
многочасовых очередей. В
1-й поликлинике уже до ремонта в тестовом режиме
была апробирована система
электронной очереди, которая ранее хорошо зарекомендовала себя в банковских учреждениях. Теперь пациент,
получив талон с номером,
будет ожидать приглашения
по громкой связи, разместившись в красивом помещении
на удобном диване.
– Все работники регистратуры прошли специальное
обучение, в том числе основам конфликтологии. Сами
они будут работать в комфортных условиях, не отвлекаясь на поиски амбулаторных карт и телефонные
звонки, – эти функции будут
выполнять курьеры и специалисты колл-центра, – рассказала главный врач поликлиники № 1 Анастасия Фомина.
В торжественном открытии регистратуры приняли
участие губернатор Игорь
Орлов, министр здравоохранения регионального правительства Антон Карпунов
и глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Игорь Орлов отметил, что
проект создания современной регистратуры является
новой реальностью, которая
демонстрирует отношение
государства к оказанию социальных услуг.
– Если театр начинается
с вешалки, то поликлиника, безусловно, с регистратуры. В данном случае мы видим не просто ремонт помещений, а новую технологию
взаимодействия с пациентами. И она будет внедряться
в других учреждениях здравоохранения как соответствующая интересам насе-
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– С точки зрения взаимодействия с управляющими компаниями по подготовке жилого фонда работа выстроена? – поинтересовался глава города Игорь Годзиш.
– Работа выстроена, контролируется непосредственно главами округов. Мы раз в две недели собираемся,
сейчас увеличим периодичность, – ответил Виталий
Сергеевич.
Архгортеплосети – структурное подразделение
ТГК-2 ведет плановый ремонт на сетях.
– Из крупных объектов капитального характера – замена тысячника на проспекте Дзержинского, работы на
Новгородском, 32 и перекладка теплотрассы в Театральном переулке. Ведем подготовку к гидравлическим испытаниям. В Архангельске в этом году они будут проводиться с 20 по 24 августа. 19 августа Архангельская ТЭЦ
приступит к снижению параметров, – рассказал новый
директор Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев.
Глава города Игорь Годзиш обратил внимание на
необходимость спланировать ремонт коммуникаций
по итогам «гидравлики» так, чтобы в дни проведения
праздничных мероприятий, посвященных 75-летию
«Дервиша», и перед началом учебного года люди неудобств не ощутили.
Планово готовятся к зиме котельные ОАО «Архоблэнерго». На острова завозится топливо.
– Кегостров обеспечен на 100 процентов, Бревенник –
на 50 процентов. Все договоры с ресурсоснабжающими
организациями заключены, – сообщил главный инженер ОАО «Архоблэнерго» Олег Дахин.
Технический директор МУП «Водоканал» Иван
Бридько доложил, что за неделю отремонтировано
шесть повреждений на сетях канализации и 22 – на сетях водопровода.
В субботу возникла аварийная ситуация на улице
Шабалина, где во время проведения работ строительной организацией был поврежден водовод. К понедельнику водоснабжение было восстановлено.
– Там прокладку дренажно-ливневной канализации
выполняло ООО «Прогресс» – достаточно серьезная
компания, которая не первый год работает в округе.
Нареканий к ним ни по организации рабочего процесса, ни по восстановлению благоустройства обычно нет.
В субботу рабочие начали засыпать котлован и, видимо, за счет того, что пошла подвижка грунта, произошла авария. Понимание со стороны организации есть,
она готова оказать содействие «Водоканалу» в устранении последствий, – рассказал глава администрации
Ломоносовского округа Владимир Шадрин.
Также Владимир Александрович доложил о текущей
ситуации с благоустройством. Идет третий этап покоса
травы. Продолжается перекладка брусчатки у памятника жертвам интервенции, из-за погодных условий
сроки окончания сдвигаются на три-четыре дня. По
окончании работ МУП «Горсвет» установит торшеры.
В Октябрьском округе закончен второй этап покоса
травы, 22 августа начнется третий.
– В рамках подготовки к «Дервишу» проводим обрезку кустов и оборудуем тротуар вдоль Английского
кладбища, красим ограждение Вологодского кладбища, устанавливаем скамейки у Петровской лестницы.
Приступаем к завозу земли в сквер на улице Суфтина,
32. В четверг запланированы работы по вывозу двух
гаражей, – сказал глава администрации Октябрьского
округа Алексей Калинин.
Алексей Александрович также рассказал, что во дворе на Суфтина, 32 ночью произошла попытка кражи леерных ограждений, привезенных для благоустройства
территории ветеранского дома. Благодаря бдительности ветерана, позвонившего в полицию, удалось задержали троих человек и технику, на которой они собирались вывозить краденое.
Еще на один вопрос, связанный с благоустройством,
обратил внимание присутствующих глава Архангельска Игорь Годзиш.
– В городе идет достаточно серьезный ремонт дорог.
Есть такая проблема. После фрезеровки дорог подрядчики «прогоняют» по ним щеткой, вычищая асфальт.
В результате огромное количество этой крошки попадает на тротуары, и никто оттуда ее не убирает. Департаменту городского хозяйства на это нужно обратить
внимание: либо подрядчики пусть вычищают, либо те
компании, которые содержат эти территории, – подчеркнул Игорь Годзиш.
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Тралфлот намерен обновлять парк судов
и насыщать рынок рыбной продукцией
Инвестиции: Руководители региона и предприятия обсудили перспективы развития
Архангельский траловый
флот сегодня является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. В
2015 году в бюджеты всех
уровней он перечислил около миллиарда рублей.
 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Важная составляющая работы
предприятия – инвестиции в модернизацию флота и портовой инфраструктуры. В этом году принято решение о строительстве четырех новых рыбопромысловых судов.
Сегодня у рыбного порта АТФ
есть все условия для того, чтобы
стать частью логистической цепочки по доставке рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути.
Чтобы подготовиться к приему таких объемов продукции, необходимо решить ряд важных вопросов.
Об этом шла речь во время визита на предприятие губернатора

Игоря Орлова. В частности, глава
региона обсудил с генеральным директором АТФ Алексеем Заплатиным необходимость проведения
дноуглубительных работ, продление аренды причальных сооружений, уровень ставок портовых и корабельных сборов.
– У Архангельского тралфлота
есть новые идеи и понятные планы
развития, – подчеркнул Игорь Орлов. – Очень важно, что предприятие
вкладывается не только в собственную модернизацию, но и участвует
в социальных проектах. Мы приложим максимум усилий, чтобы все
намеченные планы, все инвестиционные проекты были реализованы.
По словам Алексея Заплатина, одна из ближайших задач –
участие в рыбной бирже в СанктПетербурге.
– Это была инициатива губернатора, и мы охотно на нее откликну-

лись. Речь идет о торговле без посредников, что влияет на конечную
цену, о насыщении рынка рыбной
продукцией, в первую очередь такими «народными» видами рыб, как
путассу, мойва и сельдь, – подчеркнул он.
Отметим, что в этом году в соответствии с областным законодательством Архангельский тралфлот ввиду значительных инвестиционных вложений получил налоговую льготу по налогу на имущество и налогу на прибыль.
Это практическая реализация задачи, поставленной главой региона
в ежегодном послании областному
Собранию депутатов в части создания в регионе эффективного механизма взаимодействия с инвесторами, нацеленного на достижение
конкретных результатов, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Строить прочно
и сдавать досрочно!
 фото: пресс-служба администрации города

Дата: В минувшее воскресенье отмечался День строителя

В преддверии праздника в
правительстве Архангельской области состоялась
торжественная церемония
вручения наград представителям этой нужной и важной
профессии.
Работников строительной отрасли
– мастеров, монтажников, электромонтеров, сметчиков, инженеров,
директоров предприятий – в зале
встречал струнный квартет, а на
экране был представлен видеоролик, демонстрирующий процесс и
результаты строительства жилья,
социальных и торговых учреждений, спортивных комплексов.
Более 30 специалистов строительной отрасли, доказавших своим трудом верность избранному
делу и профессионализм, получили награды правительства региона
и Архангельского областного Собрания депутатов, Министерства
строительства и архитектуры Архангельской области, администрации Архангельска, Союза строителей Архангельской области и Союза профессиональных строителей,
сообщает пресс-служба администрации города.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в своем поздравительном слове поблагодарил стро-

ителей региона за созидательный
труд и подчеркнул, что в настоящее время приоритетным является возведение жилья как необходимой составляющей спокойной и
счастливой жизни каждого человека и каждой семьи.
– В Архангельской области наметился устойчивый рост объемов
жилищного строительства. За последние пять лет мы ввели в эксплуатацию полтора миллиона квадратных метров жилья. Это практически на 400 тысяч «квадратов»
больше, чем в 2005–2010 годах. Это
наша общая победа и ваша заслуга.
Поэтому я по традиции желаю вам
строить прочно и сдавать досрочно! – сказал глава региона.
Первой почетную грамоту из
рук губернатора получила Ольга
Макарова, начальник производственно-технического отдела строительной компании. Ее трудовой
стаж в отрасли составляет 25 лет.
– Я пришла в профессию в начале девяностых. За все время я ни
разу не пожалела о сделанном выборе. Мы занимаемся отделкой помещений и даже к зданию правительства Архангельской области
приложили свою руку. Наша цель
– творить и созидать, поэтому мы
и дальше будем трудиться на благо родного Поморья, – сказала Ольга Макарова.

По информации министерства
строительства и архитектуры Архангельской области, ежегодно в
регионе строится свыше 300 тысяч
квадратных метров жилья. И 2016
год не станет исключением. Львиная доля новостроек будет введена
в эксплуатацию этой осенью.
Особое внимание правительство
области уделяет реализации социальных жилищных программ, направленных на обеспечение жильем
молодых специалистов и работников бюджетной сферы, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
– На последнем заседании Госсовета
Президент
Владимир
Путин подчеркнул, что сейчас
у нашей страны есть реальный
шанс сделать большой скачок вперед по обеспечению жильем граждан России. Мы сегодня реализуем ряд социальных программ, таких как «Жилье для российской
семьи» и «Социальная ипотека»,
– подчеркнул Игорь Орлов. – Если
четыре года назад мы говорили о
планах, то сегодня предметно реализуем проекты не только по строительству жилья, но и крупных социальных объектов, таких как перинатальный центр и театр кукол
в Архангельске. Это задача власти, которую мы обязательно выполним.

Глава Архангельска Игорь Годзиш выразил благодарность работникам строительной отрасли, стараниями которых столица Поморья обретает новое лицо, становится комфортнее и современнее.
– Для Архангельска строительная
отрасль – один из главных ресурсов
развития. Новое поколение рабочих
и инженеров демонстрирует профессионализм, знание и владение
новейшими технологиями, умение
не отступать перед трудностями,
высокие качество и производительность труда. Внедрение новых технологий, методов работы и материалов двигает в будущее не только
строительную отрасль, но и ускоряет развитие смежных отраслей.
У Архангельска много проектов –
интересных, разноплановых, социально значимых, которые позволят
строителям реализоваться профессионально и вдохнут в город новое
дыхание, – сказал Игорь Годзиш.
Также глава Архангельска отметил, что муниципалитет большое внимание уделяет диалогу с
инвесторами и строительным бизнесом, чтобы в городе возводились
строительные объекты, в которых
более всего на данном этапе нуждается население, – это социальное
и коммерческое жилье, спортивные объекты, учреждения образования.

С днем
рождения!
Строители возводят города, промышленные
предприятия создают фундамент для развития,
а все вместе во главе
с губернатором мы
строим будущее нашего региона.
Сегодня, 17 августа,
Игорь Орлов отмечает день рождения.
Редакция
газеты
«Архангельск – город
воинской славы» искренне поздравляет
Игоря Анатольевича
и желает успехов в
созидательном труде на благо Поморья,
реализации прорывных идей и воплощения самых смелых
планов!
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– Убираем два оставшихся гаража, вскрыли, проверили – они пустые. Как только оформим документы, увезем их в гаражный кооператив. Выравниваем площадку,
подготовили леерное ограждение.
Бабушки говорят, что мало скамеек, скоро привезем дополнительные, – рассказал глава Октябрьского округа Алексей Калинин.
А еще жильцы с Суфтина, 32 просят поставить им беседку для отдыха и занятий с баянистами. Для
решения этой задачи будут искать
спонсоров.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: пресс-службаÎ
администрации города

Архангельск готовится к
празднованию 75-летия прибытия первого союзного
конвоя «Дервиш» – в городе приводят в порядок знаковые места, и набережная
Северной Двины не исключение. Именно отсюда началась рабочая поездка градоначальника по Октябрьскому
округу.

Приемка дорог
будет строгой

История города
в граффити
На парапете набережной со стороны реки молодые художники делают граффити. 500-метровая «картинная галерея» посвящена основным вехам истории города. Проект
вызвал немало споров, но в итоге
был утвержден специальной городской комиссией и поддержан Российским военно-историческим обществом.
– Нижняя часть набережной была
вся изрисована: некрасиво, хаотично, иногда нецензурно. Было бы неуважением к нашим ветеранам и
гостям, которые будут проплывать
на корабле по Северной Двине, показывать такой Архангельск. У ребят появилась инициатива сделать
нашу набережную иной, – рассказал начальник областного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий
Ковалев. – Мне кажется, все у них
получается. В процессе задействованы и ребята из других регионов,
где пройдут празднества, посвященные приходу первого союзного
конвоя, – уже приезжал художник
из Мурманска.
– Мы постарались отразить всю
историю Архангельска начиная
с момента его основания Иваном
Грозным и до наших дней. Уже нарисован адмирал Кузнецов, пионеры, в процессе – трамвай, – поделился представитель общественного движения «Яркий город» Егор
Тарасов. – Заканчиваться это все
будет рисунком на тему «Дервиша»
и изображением счастливой семьи.
Тем самым мы показываем путь из
прошлого к настоящему и будущему. Художники участвуют в проекте на добровольных началах.
Завершить работу над граффити
ребята планируют к празднованию
юбилея «Дервиша».
Игорь Годзиш осмотрел творчество граффитистов и поинтересовался у главы администрации
Октябрьского округа Алексея Калинина благоустройством территории:
– А с точки зрения приведения
в порядок самого пляжа вы что-то
предусмотрели?
– Растительность и мусор уберем, в дни празднования все будет
идеально. При подъеме воды сюда
периодически выносит бревна, так
что раз-два в месяц нанимаем технику и собираем их, вывозим. Текущая уборка проводится ежедневно.
А недавно здесь молодежный совет
наводил порядок, ребята молодцы,
очень хорошо помогли, – ответил
Алексей Александрович.
Градоначальник также поручил решить вопрос с размещением вдоль «картинной галереи» деревянной дорожки. С просьбой оказать содействие в этом администрация города обратится к лесопромышленникам.

Асфальт с эффектом
«самолечения»
продержится дольше
Глава города Игорь Годзиш проинспектировал, как в Октябрьском
округе ремонтируют дороги и благоустраивают места отдыха

На Троицком проспекте поднимаются и выводятся
на уровень верхнего слоя колодцы
На проспекте
Ломоносова
используется
щебеночномастичный
асфальтобетон

Сквер с литературной
скамейкой
Сделать облик набережной более интересным призвано и благоустройство сквера возле библиотеки имени Е. С. Коковина рядом с
Кузнечевским мостом. Важно, что
эту миссию взяли на себя представители бизнеса. Сквер создают не
с нуля, а восстанавливают утраченный ранее: когда начали рас-
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Благоустройство сквера имени Е. С. Коковина

чистку территории – обнаружили
старый бордюрный камень. Новый
делают в тех же границах, по тому
же «рисунку». Сейчас здесь укладывают тротуарную плитку, установили четыре новых светильника. Появится сцена для мероприятий.
Сотрудники Централизованной
библиотечной системы Архангельска намерены превратить это место в одну из изюминок города.
– Мы хотим, чтобы этот сквер
был не обезличенный, не похожий
на все остальные. Коковин – это
тема моря, и она должна здесь присутствовать. Хотелось бы сделать
клумбы в виде лодок, поставить
какую-то детскую конструкцию,
например деревянный кораблик,
– поделилась задумками директор
Централизованной библиотечной
системы Светлана Чехова. – Благодаря помощи спонсоров в сквере
появится литературная скамейка.
Ее везут из Челябинска. Скамейка
имеет необычную книжную форму,
на ней размещены виртуальные
полки с книгами, на которые закончились авторские права. И любой горожанин, присев отдохнуть,
может скачать по QR-коду на свой
планшет или смартфон заинтересовавшее его произведение.
Предложенные идеи Игорю Годзишу понравились, но он отметил,
что ограничиваться благоустройством сквера было бы неправильно. Администрации округа и департаменту городского хозяйства
предстоит подумать над решением вопроса с дорогой вдоль дома
№ 2 по улице Гагарина, которая
идет рядом со сквером и находится не в лучшем состоянии, а также
предусмотреть места для парковки, чтобы горожане не ставили автомобили на газоне.
Небольшой, но уютный сквер
обустраивают подопечным специализированного дома для одиноких
престарелых и ветеранов на улице
Суфтина, 32. Облагорожены деревья, постепенно со двора исчезают
незаконно поставленные гаражи.

Во время рабочей поездки Игорь
Годзиш проинспектировал два объекта, где сейчас идет дорожный ремонт, – проспекты Троицкий и Ломоносова.
На главной магистрали Архангельска работает ЗАО «АГСУМ».
– У нас два участка на Троицком
проспекте – от улицы Суворова до
Садовой, исключая перекрестки с
Гайдара и Вологодской, и второй
участок – от улицы Логинова до
Воскресенской. Работы стандартные: выполняется фрезеровка, чтобы убрать колейность и износ асфальта, потом выполняется выравнивающий слой, поднимаются
и выводятся на уровень верхнего
слоя колодцы. Гарантийный срок
– три года. Новый слой будет пять
сантиметров, – рассказал директор
предприятия Владимир Тихонов.
Основные работы ведутся вечером и ночью, чтобы не мешать движению.
– Вы по технологии планируете
сразу на верхний слой выходить
или участками? – поинтересовалась заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству
Елена Петухова.
– Участками. По-другому погода не позволяет, – ответил Владимир Тихонов. – Буквально на днях
дважды за день такой ливень – не
поработаешь. Если бы хоть точные
прогнозы погоды были...
Завершить работу планируется к
28 августа.
К 31 августа переоденется в новую одежду проспект Ломоносова –
от улицы Гагарина до улицы Урицкого. Здесь подрядчик «Севзапдорстрой» использует пористый асфальт, некоторые активные горожане даже звонили в администрацию: мол, из каких отходов его

К 31 августа
переоденется
в новую одежду проспект Ломоносова
– от улицы Гагарина
до улицы Урицкого
делают? На самом деле это современный материал – щебеночно-мастичный асфальтобетон.
– С щебеночно-мастичным асфальтобетоном мы работаем с 2005
года. У нас в стране он начал широко применяться только в начале
2000-х, – пояснил главный технолог
ООО «Севзапдорстрой» Дмитрий
Применко. – Это покрытие зарекомендовало себя как более износостойкое, менее подверженное образованию колейности. Оно обладает эффектном «самолечения» в
первые два года, то есть небольшие
трещины затягиваются сами. Особенность его в том, что применяется прочный щебень и, кроме битума, большое содержание минпорошка, в результате чего образуется асфальтовая вяжущая, которая
позволяет служить долгое время.
По этому объекту у нас гарантийный срок три года, в целом покрытие при грамотном содержании
и обслуживании держится семьвосемь лет.
Игорь Годзиш поставил задачу
завершить работы в срок и предупредил, что приемка дорожных
объектов будет строгой.

фото: пресс-служба уфсин

акценты недели

фото: личный архив натальи голубевой

фото: личный архив андрея есипова

фото: кирилл иодас
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«Любимый мой
дворик» выбирают
сами горожане

Подарки
для будущих
первоклассников

Настройся
на фильм под
открытым небом

Елена Постникова,
председатель Совета
женщин Октябрьского
округа Архангельска:

Андрей Есипов,
председатель Совета отцов
Архангельской области:

Наталья Голубева,
режиссер-организатор
проекта «Ночь кино»:

Шамиль Амиров,
участник Всероссийского
фестиваля творческих
коллективов
«Амнистия души»:

– На следующей неделе стартует ежегодный благотворительный автопробег «Поможем детям Поморья!», направленный на
оказание помощи детским социальным учреждениям региона.
Организатором акции выступает общественное движение «Совет отцов Архангельской области» при поддержке министерства труда, занятости и социального
развития региона. В этом году мы проводим благотворительный автопробег уже в
юбилейный, 10-й раз.
Маршрут ежегодно меняется, мы побывали и в отдаленных районах нашей области,
а в этом году едем в Котлас. На базе Котласского реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями состоится встреча представителей детских социальных учреждений, которые располагаются недалеко от Котласа. Мы приготовили для детей развлекательную программу
– в этом нам помогли студенты колледжа
культуры, праздничный салют, организацию которого взяли на себя профессионалы пиротехнического дела, ну и конечно,
подарки: наборы канцелярских принадлежностей, спортивный инвентарь, одежду,
обувь. Ребята в свою очередь по традиции
тоже готовят для нас какую-то небольшую
концертную программу с чаепитием.
После посещения Котласского реабилитационного центра мы выдвигаемся обратно в Архангельск. 29 августа в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» пройдет завершающее мероприятие нашего
благотворительного автопробега для воспитанников социальных учреждений Архангельска, Северодвинска, Новодвинска
и Приморского района. Дети, которые не
смогли попасть на встречу с нами в этом
году, например из Лешуконского, Мезенского районов, получат подарки из рук директоров социальных учреждений, которые заберут их здесь, в Архангельске, в министерстве труда, занятости и социального развития. Мы охватываем все государственные детские социальные учреждения, у нас в области их около 17.
Мы готовим подарки для всех детей, но в
приоритете у нас первоклассники. Будущие
школьники к первому сентября получат
красивые портфели с набором всех необходимых для полноценного обучения канцелярских принадлежностей. Цель автопробега – сделать первое сентября для воспитанников детских социальных учреждений
праздником, чтобы они воспринимали его
как замечательный день и с удовольствием
отправлялись в школу за знаниями.
Мы заранее выясняем, сколько будущих
первоклассников в социальных центрах
области, в этом году их рекордное количество в истории автопробега – 250 человек.
Участники благотворительного автопробега – это представители крупного, среднего и малого бизнеса, общественных организаций, органов власти и просто неравнодушные граждане, уже порядка 25 участников. Я думаю, всего будет около 30-40,
как и в остальные годы, многие возвращаются из отпусков и подключаются к благотворительному автопробегу.

– Главное событие лета в мире киноискусства – «Ночь кино». 27 августа это уже
привычное и полюбившееся многим мероприятие вновь пройдет в Поморье. Три города нашей области примут участие во
всероссийской акции. Гостей ждут на кинопоказы Архангельск, Северодвинск и
Котлас. Организаторами «Ночи кино» являются Министерство культуры РФ, Союз
кинематографистов России, Фонд кино, а
также архангельская школа кино «Infilm».
Если погода не подведет, то открытие
«Ночи кино» состоится в 19 часов на Красной пристани, в популярном у горожан месте прогулок и спокойного отдыха. Показ
пройдет на большом экране. Будут организованы места, чтобы гости могли присесть. Нелишним будет прихватить с собой
пледы и термосы. На этой площадке состоится небольшой экскурс по картинам, снятым местными режиссерами с участием
архангельских актеров. Кроме того, будут
показаны российские короткометражные
фильмы, а также одобренные голосованием к просмотру в этот день: «Смешарики. Легенда о золотом драконе» для любителей мультфильмов, картины «Легенда
№ 17», «Батальонъ», их продемонстрируют
на трех площадках города в разное время,
что поможет распределить поток зрителей. Там же, помимо указанных фильмов,
пройдут конкурсы и выступления творческих коллективов.
В крытом кинозале центра «Патриот» мероприятие начнется в 20 часов, а на площади Профсоюзов впервые в Архангельске будет развернут автокинотеатр. Там будет
установлен большой экран, но звук не станет раздаваться на всю улицу. Зрители, находясь непосредственно в своих машинах,
смогут настроить его на определенной радиоволне автомагнитолы. Показ кино начнется в 19 часов с короткометражных фильмов с известными актерами, а также российскими звездами кино: «Другие люди» со
Львом Дуровым и «Погружение» с Алексеем Серебряковым в главной роли. В полном формате пройдет фильм «Архангельск
1941-1945», совмещающий документальные
и художественные эпизоды, отражающий
исторические факты. Режиссером этой ленты является Александр Антонов. Интересен зрителю будет фильм «Ледышка», повествующий о девочке-сироте и ее взаимодействии с окружающими. Одну из ролей в
фильме сыграла архангельская актриса Наталья Латухина, режиссер ленты – Мария
Лойтер, продюсер – Анатолий Конычев.
В киномарафоне примет участие парк
аттракционов «Потешный двор», в 18 часов
там начнется концертная программа «Вечер в парке», также в рамках «Ночи кино»
там покажут мультфильм «Тайны Снежной королевы».
К проекту присоединился Архангельский молодежный театр с собственной программой. В 20 часов показ откроет фильм
«Березина» с Еленой Пановой в главной
роли и другие киноленты с участием местных актеров. Во всех местах проведения
мероприятий «Ночи кино» – вход свободный.

– В колонии для несовершеннолетних
УФСИН России по Архангельской области идет подготовка к участию во Всероссийском фестивале творческих коллективов воспитательных колоний «Амнистия
души». Конкурс талантов подростков, отбывающих наказание, проходит ежегодно
и дает возможность раскрыть свои творческие способности в нескольких номинациях.
На этот раз заявить о себе решил и я, сняв
клип для участия во Всероссийском конкурсе. Администрация колонии поддержала такую инициативу и помогла организовать съемки клипа на мою песню «Мама»,
которую я посвятил памяти своей дорогой
мамы, в ней – раскаяние, тоска и планы
на будущее. В словах песни я прошу прощения у мамы, которая видит меня с неба,
за свои ошибки. Моей мамы не стало, когда мне было три года, расти без нее было
очень сложно, я сильно по ней скучаю.
Клип будет направлен на суд московского жюри. Кроме этого, ребята, которые находятся здесь, планируют направить на
фестиваль творческую работу в номинации «Видеостудия». Итоги конкурса будут
подведены осенью этого года. Я считаю,
что подобные мероприятия помогают подросткам, вступившим в конфликт с законом, реализовать себя и иначе взглянуть
на свое прошлое.
Писать стихи я пробовал и раньше, лет в
13-14, в основном все они были про школу,
о проблемах, которые волнуют подростков. Были ситуации в жизни, когда слова
сами складывались в строчки, так я выражал свои чувства. Стихи читал родным,
они поддерживали, говорили, что у меня
неплохо получается.
А вот песни начал писать только в колонии, «Мама» стала первой. С ее записью
мне помогла известная архангельская певица Ольга Ружникова. Несколько раз
она приезжала к нам в колонию, и мы репетировали. Я хоть и написал песню сам,
Ольга Ружникова лучше знала, как ее исполнить, все-таки она опытная артистка,
дала мне много полезных советов. Спустя
неделю мы записали песню в студии.
Кроме песни «Мама», у меня есть еще несколько текстов, правда, пока только на
бумаге. Все они лирические, о любви, в том
числе к Родине. Возможно, если бы я был
сейчас на свободе, песни «Мама» не появилось бы, ведь на воле много других развлечений, а здесь есть свободное время, чтобы
подумать о жизни. Колония – это, с одной
стороны, полезный опыт, таким образом
Бог уберег меня от многих соблазнов, но, с
другой стороны, я очень скучаю по дому,
по родным, мы часто созваниваемся, и я с
нетерпением жду встречи с ними. Разумеется, у меня было много времени, чтобы
поразмыслить о своей жизни.
Здесь я продолжил обучение, оканчиваю
одиннадцатый класс. Уже получил профессию повара, планирую освоить еще специальность автослесаря. Вернувшись домой, я буду продолжать писать песни. Я
три года занимался вокалом, но так и не
закончил обучение, теперь, возможно, продолжу развиваться творчески.

– В Октябрьском округе завершился конкурс «Любимый мой дворик».
Инициатива проведения конкурса принадлежит женсовету нашего округа, мы организуем его уже три года, он стал традиционным. Мы решили поддержать и поощрить женщин нашего округа, которые украшают свои дворики, ведь такая работа – это
огромный труд.
В первый год участников мы искали
сами, у нас их было всего семь. В прошлое
лето на конкурс было заявлено уже 23 дворика, в это – тоже 23. Многие выдвигаются
на участие в конкурсе сами, но и мы продолжаем поиски уютных дворов округа. В
этом нам помогают волонтерские отряды:
ребята из гимназии № 24, из Детской организации «Юность Архангельска».
Организаторы городского конкурса «Лучший архангельский дворик» удивлялись, откуда у нас так много участников. Возможно,
это потому, что наши требования не такие
серьезные, как на городском конкурсе, мы
оцениваем степень благоустройства, чтоб
во дворе было уютно и комфортно, чтобы
были установлены скамеечки, детские площадки. В прошлом году, например, в одной
из номинаций победил двор, где молодой
человек соорудил деревянные скульптуры, поставил скамейку из дерева. Нам хотелось поддержать стремление участника
облагородить свой двор, поэтому мы присудили ему победу.
В этом году мы определяем победителей
в шести номинациях. Самый «Уютный дворик», «Цветущий дворик», «Креативный
дворик», «Детский дворик», «Стильный дворик» определяет конкурсная комиссия, куда
входят и представители администрации
округа. А вот победителя в номинации «Любимый мой дворик» выбирают все жители
города, голосуя в социальной сети «Вконтакте» на странице женсовета нашего округа. Победитель этого года уже определился
– дворик по адресу: Аэропорт, 9. Он действительно очень уютный, комфортный, цветущий и был достоин победы.
К участию в конкурсе мы стараемся привлечь как можно больше жителей нашего
округа. Глядя на их красивые дворы, еще
больше горожан выходят и благоустраивают свои территории. Я считаю, что чем
больше подобных конкурсов будет проходить у нас в городе, тем привлекательнее
он станет. Формирование комфортной среды для проживания – это одна из проблем,
что стоят перед городом. Конкурсы необходимы, чтобы люди перестали потребительски относиться к территории своих дворов
и задумались о том, чтобы своими руками
сделать округ и город чище.
В следующем году конкурс «Любимый
мой дворик» продолжится, возможно, мы
как-то разнообразим его, придумаем новые номинации. Например, многие в нашем округе украшают свои балконы, подъезды, мне кажется, об этом тоже надо рассказывать. Итоги нашего конкурса будут
подведены 23 августа, все участники получат полезные для садоводства подарки.

В песне я прошу
прощения у мамы

дервиш–2016
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Конвой, прорвавшийся
сквозь время
Программа торжественных мероприятий в Архангельске, Î
посвященных 75-летию прибытия первого союзного конвоя «Дервиш»
29 августа, понедельник
11:00 – 11:30

16:00 – 18:00

17:00 – 18:30
19:00 – 20:30

Открытие мемориальной доски
«Судоремонтникам завода «Красная Кузница»,
обеспечивавшим восстановление и ремонт
кораблей и судов Северных конвоев 1941-1945 гг.».
«Красная Кузница», ул. Краснофлотская, д.1
(проходная завода).
Показ документальных фильмов
по тематике союзных конвоев.
Интеллектуальный центр САФУ – научная библиотека имени Е. И. Овсянкина, ул. Смольный Буян, д.1.
Спектакль «Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»
(Театр Северного флота).
АГКЦ, проезд Приорова, д. 2.
Программа «Времен связующая нить…».
Биржевой зал Архангельского краеведческого музея,
Наб. Северной Двины, д. 85/86.

30 августа, вторник
Выставка «Полет над Арктикой сквозь время».
09:00 – 16:00 Фойе главного корпуса САФУ имени М. В. Ломоносова,
Наб. Северной Двины, д.17.
Презентация книг по истории Арктических конвоев.
09:30 – 10:00 Фойе главного корпуса САФУ имени М. В. Ломоносова,
Наб. Северной Двины, д.17.
Акция памяти у закладного камня
«Тем, кого не вернуло море».
10:00 – 11:00
Акватория порта Архангельск в районе набережной
Георгия Седова – ул. Челюскинцев.
Открытие VI Международного форума
«Во славу Флота и Отечества!».
10:00 – 11:40 Межрегиональная акция «Морской венок славы».
Актовый зал главного корпуса САФУ
имени М. В. Ломоносова, Наб. Северной Двины, д.17.
Дискуссионная площадка
«Курсом на содружество!».
11:40 – 13:30
Главный корпус САФУ имени М. В. Ломоносова,
Ломоносовская аудитория, Наб. Северной Двины, д.17.
Международная научно-практическая
конференция «Ленд-лиз и Арктические конвои:
от регионального сотрудничества к глобальной
13:00 – 18:00
коалиции» (продолжение работы).
Главный корпус САФУ имени М. В. Ломоносова,
Наб. Северной Двины, д.17.
Спектакль «Василий Теркин» (государственный
14:00 – 15:30 ансамбль «Русский Север», г. Череповец).
АГКЦ, проезд Приорова, д. 2.
Открытая площадка Музея великих войн XX века
«Союзники и ленд-лиз» (г. Москва).
16:00 – 20:00
Площадь у Архангельского театра драмы
им. М. В. Ломоносова, ул. Петровский парк, д.1.
Плац-концерт духовых оркестров.
17:00 – 18:00 Площадь у Архангельского театра драмы
им. М. В. Ломоносова, ул. Петровский парк, д.1.
Торжественный концерт «Конвой, прорвавшийся
сквозь время» (по пригласительным).
18:30 – 20:00
Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова,
ул. Петровский парк, д.1.

31 августа, среда
09:00 – 18:00

09:00 – 18:00

09:00 – 18:00

09:00 – 09:15

11:00 – 17:00

11:00 – 11:40

12:15 – 12:50

Выставка вооружения и техники Беломорской
военно-морской базы Северного Флота
Военно-Морского Флота России.
Площадка у Северного морского музея,
Наб. Северной Двины, д. 80.
Реконструкция военного госпиталя.
Площадка у Северного морского музея,
Наб. Северной Двины, д. 80.
Показательная работа радиостанции с участием
архангельских радиолюбителей с использованием
позывного RD75PQ (Россия, Дервиш, 75 лет, PQ).
Площадка у Северного морского музея,
Наб. Северной Двины, д. 80.
Церемония возложения цветов к памятнику
участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.
Площадь Мира.
Открытая площадка Музея великих войн XX века
«Союзники и ленд-лиз» (г. Москва).
Площадка у Северного морского музея,
Наб. Северной Двины, д. 80.
Торжественный церемониал на мемориале
«Кладбище английских моряков».
Вологодское кладбище, просп. Обводный канал.
Торжественное шествие духовых оркестров,
курсантов морских учебных заведений
Архангельской области.
От здания правительства Архангельской области
(просп. Троицкий, д.49) до площади Мира.

12:00 – 12:40
13:00 – 14:30

12:15 – 12:50

13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:15

15:00 – 16:00

16:00 – 18:00

16:00

17:00 – 18:00

18:00 – 18:30

19:00 – 21:45
21:45 – 21:55
22:00

Военно-морской парад.
Акватория порта Архангельск, р. Северная Двина.
Парад яхт парусного центра «Норд».
Акватория порта Архангельск, р. Северная Двина,
в районе площади Мира.
Просветительская акция «Цветок памяти».
(вручение волонтерами участникам торжественных
мероприятий символов «Цветок памяти»).
Площадь Мира.
Всероссийская акция «Приветствие ледоколу
«Красин» – участнику союзных конвоев».
Площадь Мира.
Торжественный митинг у Монумента Победы.
Площадь Мира.
Показательные выступления пилотажной группы
воздушно-космических сил России.
Наб. Северной Двины.
Мастер-класс по футболу для детей с участием
звезд российского футбола, футбольные матчи
с участием детских команд.
Стадион «Труд», просп. Ломоносова, д.252.
Футбольный матч «Дервиш – звезды футбола»
с участием ветеранов российского футбола.
Стадион «Труд», просп. Ломоносова, д.252.
Открытие выставки «Дервиш. Караваны
Победы». Презентация результатов поисковых
работ Карской экспедиции на местах гибели
судов «А. Сибиряков» и «Марина Раскова».
Презентация экспонатов Роттердамского
морского музея.
Северный морской музей, Наб. Северной Двины, д. 80.
Плац-концерт духовых оркестров:
Адмиралтейского оркестра Ленинградской
военно-морской базы, гарнизонного оркестра
Беломорской военно-морской базы,
духового оркестра УФСИН России по Архангельской
области, духового оркестра Главного управления
МЧС России по Архангельской области.
Красная пристань.
Плац-концерт оркестра морской пехоты
Королевских военно-морских сил
Великобритании.
Красная пристань.
Концерт «Конвой, прорвавшийся сквозь время».
Площадь у администрации города Архангельска,
пл. Ленина, д. 5.
Видеомэппинг.
Пл. Ленина, д. 1.
Праздничный салют.
Площадь Мира.

1 сентября, четверг
Церемония возложения цветов
09:00 – 09:15 к памятнику Соловецким юнгам.
Набережная Северной Двины – ул. Карла Маркса.

10:00 – 11:00

Церемония возложения цветов к памятнику Герою
Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову.
Торжественное построение курсантов
Арктического морского института
имени капитана В. И. Воронина.
Набережная Северной Двины – ул. Садовая.

В течение дней празднования
Праздничный строй военных кораблей Северного
29 – 31 августа флота России в акватории порта Архангельск.
Акватория порта Архангельск, р. Северная Двина.
Выставка документальных фотографий
«Конвой, прорвавшийся сквозь время»
из фондов Центрального военно-морского музея.
с 15 августа
Просп. Чумбарова-Лучинского
(от ул. Поморской до ул. Володарского).
Сквозная экскурсия «Времен связующая нить»
с 16 августа
Гостиные дворы, Наб. Северной Двины, д. 85/86.
Выставка «75/25» (исторический предметный
ряд, модели кораблей, судов и самолетов из фондов
музея, документальные фото Северных конвоев,
16 августа –
документальные фото ветеранов с первой встречи
30 сентября
«Дервиша» в 1991 году).
Одностолпная палата Гостиных дворов,
Наб. Северной Двины, д. 85/86.
Выставки «Дервиш. Караваны Победы».
29 августа – Выставочная экспозиция-диорама
«Дервиш – братство Северных конвоев».
1 сентября
Северный морской музей, Наб. Северной Двины, д. 80.
Выставка «Памяти Северных конвоев.
Выпускникам Архангельского
29 августа – мореходного училища посвящается…».
Арктический морской институт имени капитана
1 сентября
В. И. Воронина, Наб. Северной Двины, д. 111
(холл 1 этажа).
Выставка «Красин» –
легендарный ледокол России».Î
29–31 августа – главный корпус САФУ имени
29 августа –
М. В. Ломоносова, Наб. Северной Двины, д.17.
1 сентября
1 сентября – Арктический морской институт
имени капитана В. И. Воронина,
Наб. Северной Двины, д. 111(холл 1 этажа).
Кинопрограмма «Русскому флоту посвящается»:
10:30 – 12:00 – показ кинофильма
«Матрос Чижик», 1955 г. (вход свободный).
Кинокомплекс «Русь», малый зал, ул. Тимме, д. 7.
30 августа
14:00 – 16:30 – показ кинофильма «72 метра»,
2004 г. (вход свободный).
Ломоносовский Дворец культуры, ул. Никитова, д.1.
Видеомэппинг в Биржевом зале. Тема –
Вторая мировая война на Севере,
30 августа – Северные конвои (начало сеансов – в 17:00, 18:00
и 19:00, вход свободный).
1 сентября
Биржевой зал Архангельского краеведческого музея,
Наб. Северной Двины, д. 85/86.
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Антон ВАЙНО

Виталий МУТКО

Премьер-министр РФ –Î
о том, что попытка теракта Î
в Крыму санкционирована Î
киевскими властями Î

Назначен главой администрации
президента РФ

Министр спорта РФ Î
считает все награды наших
спортсменов на Олимпиаде-1016
заслуженными

«Расследование идет <…> Могу лишь выразить еще раз, как и Владимир Владимирович,
сожаление, что такого рода деятельность
санкционирована руководством близкой нам
страны, даже несмотря на то, что у нас сейчас
с ней не самые простые отношения. Это очень
прискорбно и для нашей страны, и особенно
для народа Украины»

«Важное значение имеет аналитическая работа, проводимая в администрации по мониторингу и оценке внутриполитических процессов, социально-экономических вопросов, событий на международной арене»

«Нет ни одной случайной медали на этой
Олимпиаде. Во многих видах спорта есть
исторические, но сказать, что неожидаемые
или незаслуженные – нельзя. Потому что все
спортсмены шли к этим медалям»

Конкурс, а не аукцион
и поменьше бюрократии

Мониторинговая группа «Единой России» по лесному законодательству предлагает упростить согласование Î
инвестпроектов и определить четкие критерии для составления реестра недобросовестных предпринимателей
Наталья СЕНЧУКОВА

Главное, что сегодня мешает
развиваться леспрому, – это
морально устаревший Лесной кодекс. Такое единое
мнение высказали как крупные игроки на рынке ЛПК,
так и предприятия малого и
среднего бизнеса, которых у
нас в регионе сегодня порядка 290.
Об этом шла речь на заседании
мониторинговой группы «Единой
России», которая проверяла качество исполнения лесного законодательства (подробно мы рассказывали об этом в номере от 3 августа).
Очередная встреча была посвящена обсуждению промежуточных
итогов работы и формированию
окончательного перечня предложений по совершенствованию лесного законодательства для отправки
в Москву.
В числе инициатив – прописать
четкую норму, определяющую
судьбу лесфонда в случае, если его
арендатор стал банкротом.
– В чем сейчас существует проблема: мы не можем изъять и передать кому-то другому лесфонд,
предоставленный под осуществление инвестпроекта, в случае, если
предприятие обанкротилось. Начинаются судебные тяжбы, которые
длятся годами. Суть любого инвестпроекта – чтобы предприятие
модернизировалось, чтобы созда-

Александр Дятлов (фракция «Единая Россия»): «Цель любого
инвестпроекта – модернизация и новые рабочие места»
вались новые рабочие места. После
банкротства арендатора лесфонд
должен незамедлительно изыматься в государственную собственность и передаваться другим людям, готовым работать у нас в регионе, – подчеркнул депутат областного Собрания Александр Дятлов
(фракция «Единая Россия»).
Мониторинговая группа также
просит устранить противоречия в
статье 74 Лесного кодекса, с помо-

щью которой добросовестные арендаторы участков – те, которые платят налоги и зарплату, занимаются
лесовосстановлением, без торгов
и конкурсов могут продлить аренду. В статье ряд пунктов взаимоисключающие. Из-за этого ни один
предприниматель по всей России
автоматически продлить аренду не
смог.
Вместо аукционов на аренду высвобождающихся лесных участков

Совершенствование законодательства должно помочь в развитии лесной промышленности. фото: антон ежов

необходимо проводить конкурсные
процедуры – принципиальная позиция участников обсуждения.
– В аукционах могут участвовать
предприниматели со всей России,
а мы хотим, чтобы это были наши
компании, которые работают и платят налоги на территории Архангельской области, имеют производство. Если бы существовали конкурсные процедуры, мы эти пункты
в них могли бы прописать, – пояснил Александр Дятлов. – С этой инициативой мы вышли на Министерство природных ресурсов России от
Архангельского областного Собрания и попросили другие регионы
поддержать нас. Мы получили поддержку от многих субъектов Российской Федерации. В Минприроды
нам сообщили, что соответствующий проект закона разработан и передан в правительство. Будем просить, чтобы его как можно быстрее
рассмотрели и вынесли на одну из
ближайших сессий Госдумы.
Участники рабочей группы обратили внимание на чрезмерную забюрократизированность системы
управления лесным хозяйством.
Практически все вопросы решаются через министерство в Москве,
вплоть до обозначения цены на
аукцион. В результате лес, расположенный в удаленных труднодоступных местах, может стоить дороже, чем тот, что находится рядом
с дорогами. Регулировать эти цифры на местном уровне возможности
нет. В связи с этим рабочая группа
просит дать больше полномочий
региональному министерству. В
том числе упростить согласование
инвестпроектов – чтобы бизнес не
проводил много времени в столице,
годами протаптывая эти тропы.
Столь сильную привязку к согласованиям в Москве руководитель
Соломбальской лесной компании
Роман Кабанихин объясняет тем,
что лес – это государственная собственность и таким образом ставится преграда коррупционному
фактору: если передать полномочия на местный уровень, то на местах могут принимать решения не
в государственных интересах.
Компромиссным вариантом может стать не передача полномочий, а установка сроков рассмотрения инвестпроектов – например, не
более года.
Также рабочая группа предлагает снизить порог инвестпроектов,
сейчас он начинается от 300 миллионов рублей. В результате в них
участвуют буквально пять предприятий – крупный бизнес, у которого есть такие деньги. А малый и
средний бизнес «вылетает» из любой модернизации с государственной поддержкой, потому что такие
вложения ему не потянуть.

Депутат областного Собрания
Андрей Аннин (фракция «Единая Россия») предложил не просто
снизить порог, а рассмотрение небольших по стоимости инвестпроектов передать на региональный
уровень.
Есть вопросы у рабочей группы и
по формированию реестра недобросовестных предпринимателей. Эксперты считают, что необходимо
конкретизировать критерии, иначе половину бизнесменов можно
будет записать в «черный список».
Например, ввести такой критерий,
как неоднократность нарушений,
потому как от форс-мажора не застрахован никто.
Члены рабочей группы также
предлагают государству взять на
себя ведение переговоров с экологическими организациями, которые финансируются из-за рубежа и
регулярно настаивают на создании
новых природных заказников в регионах. Выполнять их требования
для лесопромышленников становится непосильной нагрузкой, а игнорировать – чревато потерей рынков: страны Европы не будут покупать продукцию этих предприятий
из-за несоответствия экологической составляющей международных стандартов.
Руководитель
представительства группы «Илим» в Архангельске Юрий Королев озвучил вопрос, который напрямую к Лесному кодексу не относится, тем не менее крайне важный.
– В этом году мы, как и все
остальные, кто занимается лесозаготовкой, столкнулись с серьезной проблемой. Очень больно по
нам ударили изменения в закон о
перевозках грузов, не являющихся неделимыми. Если раньше мы
могли получать спецразрешения и
грузить свои лесовозы «под завязку», то теперь действует категорический запрет перегрузки на ось.
В результате мы вынуждены грузить лесовозы не на 100 процентов,
а примерно на 60. Вся техника, которую годами закупали крупные
предприятия, рассчитана на совершенно другие нагрузки. Надо полностью менять автопарк, ремонтную базу. От внедрения этого закона мы несем ущерб в несколько миллиардов рублей. Автотранспортом у группы «Илим» вывозится большая часть пилолеса, – сказал Юрий Васильевич.
Эта проблема наряду с другими
озвученными найдет отражение в
документе, который будет направлен в ЦИК партии. Систематизировав все предложения, поступившие
из разных регионов, руководство
«Единой России» будет встречаться с президентом.

Сергей ЛАВРОВ

Ольга ГОЛОДЕЦ

Виталий ФОРТЫГИН

Министр иностранных дел
РФ обсудил с министром
иностранных дел Германии
Франком-Вальтером
Штайнмайером ситуацию Î
в сирийском городе Алеппо

Вице-премьер Î
правительства РФ –Î
о дополнительной Î
индексации пенсий

Назначен исполняющим
полномочия секретаря
Архангельского регионального
отделения партии «Единая
Россия»

«У нас есть надежда на то, что совместно с участием и России, и США, и других западных
стран, и не только западных, но и стран региона, с участием ООН мы сможем облегчить положение гражданского населения и не допустить,
чтобы боевики, которые контролируют часть
этого города и региона, диктовали свои условия»

«У нас заложены конкретные параметры, насколько нужно повысить пенсионерам пенсию
для того, чтобы снивелировать ту инфляцию,
которая существует в стране и рост потребительских цен, все расчеты проведены. Сейчас
подводятся итоги (полугодия). Они подводятся
экономистами, мы завершим эту работу, я думаю, в течение ближайших двух-трех недель»

«С партией я связан давно и в курсе всей ее
предыдущей и текущей работы. Переходного
периода для начала работы мне не потребуется. Нужно только глубже погрузиться в работу регионального штаба по выборам»

в Белом и Баренцевом морях, а
также чистых водах северных рек.
Речь о наваге, корюшке, семге, беломорской сельди, палтусе и, конечно, треске.
Кроме того, фестиваль призван
повысить туристическую привлекательность Архангельска с точки зрения гастрономического туризма, а также объединить усилия лучших ресторанов по расширению в своих меню ассортимента
блюд из рыбы, выловленной местными рыбодобывающими компаниями.

Анастасия НИКОЛАЕВА

Архангельск готовится к
проведению очередной Маргаритинской ярмарки, которая пройдет с 23 по 26 сентября. За годы существования
она выросла и обрела огромную популярность, ежегодно
расширяя географию участников.
О традициях и новшествах Маргаритинки мы побеседовали с начальником управления по торговле и услугам населению администрации города Ириной Любовой.

– Где будет проходить фестиваль?

 фото: архив редакции

На Маргаритинской ярмарке всегда огромный выбор рыбы – хорошей и разной. фото: архив редакции

– Ирина Владимировна, сколько участников ожидается в
этом году, что они привезут?
Чем ярмарка будет интересна
нашим горожанам?
– В ярмарке примут участие не
только производители сельхозпродукции и товаров массового
потребления из Архангельской области, но и гости более чем из 40 регионов России, а также стран ближнего зарубежья. В частности, к нам
приедут участники из Беларуси,
Эстонии, Узбекистана, Татарстана, Карачаево-Черкесии, Чувашии,
Мордовии, Алтайского края, республик Карелии и Коми, Ненецкого
автономного округа.
Будет представлено много непродовольственных товаров, а также
широкий ассортимент продовольствия и даров леса: плодоовощная
продукция, картофель, мясо, сало,
мясные изделия, мед, рыба и рыбная продукция, грибы – свежие, сушеные и соленые, ягоды.
На проспекте Чумбарова-Лучинского управлением по торговле и
услугам населению будет организована ярмарка мастеров народного творчества. Будут представлены удивительные вещи ручной
работы: вязаные, сплетенные из
бисера, кованные из металла, деревянные расписные, а также козули, традиционные северные куклы, изделия из кости, щепные
птицы, лоскутное шитье, орнаментальное вязание и кружево, лотки
из глины для запекания рыбы попоморски, берестяные корзины.
А еще есть уникальная вещица,
называется «мирилка». Если поссорились, приносите «мирилку»,
встаете друг напротив друга и вместе дуете. Друг на друга посмотрели, и все, после этого ссору продолжать уже нельзя.
Впервые за 40 лет вырастили лен
в Вилегодском районе. Пояса, ру-
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День трески
пройдет без тоски
Одной из изюминок Маргаритинской ярмарки в этом году Î
станет гастрономический фестиваль «Помор Этнофуд»
Интересные факты

Поморский пир на Чумбаровке. фото: архив редакции
башки, сарафаны сотканы из этого
льна, и каждый покупатель найдет
для себя товар по душе.
– Одной из изюминок Маргаритинки будет фестиваль «Помор
Этнофуд». Расскажите о нем
поподробнее.
– В этом году состоится уже
пятый международный гастрономический фестиваль «Помор
Этнофуд». Он проходит при поддержке и активном участии Архангельской
торгово-промышленной палаты и управления по
торговле администрации города.
Особенностью фестиваля этого

 Почему ярмарка носит название Маргаритинской, доподлинно неизвестно. В 1844
году с согласия архангелогородского военного губернатора ее назвали так в честь Святой
Маргариты. Есть так же версия, что Маргаритой звали жену этого самого губернатора.
 Маргаритинка входит в пятерку лучших
ярмарок России.
 В 2015 году в работе ярмарки приняли
участие 600 предприятий и предпринимателей. Около 280 – из Архангельской области,
остальные – гости из 39 регионов России и
стран ближнего зарубежья.
 Ежегодно в ярмарке принимают участие
мастера-ремесленники, которые продают эксклюзивные товары, изготовленные своими
руками: козули, вязаные вещицы, игрушки,
украшения интерьера и даже мебель.

года будет любимая всеми архангелогородцами треска.
«Помор Этнофуд 2016. День трески» пройдет в столице Поморья 24
и 25 сентября. Гости фестиваля познакомятся с традициями настоящей поморской кухни – блюдами,
которыми всегда накрывали стол
на Севере. Впервые в 2016 году в программу фестиваля для шеф-поваров
ресторанов будет включен конкурс
на лучший региональный фуршет
«Приветственный стол на Архангельской земле». Повара также посостязаются между собой в приготовлении различных рыбных блюд.

Еще одно новшество – конкурс по филировке трески «Битва
рыбаков». Жюри будет оценивать
навыки и умения, которые продемонстрируют команды «рыбаков»
от учебных заведений, где готовят
будущих поваров, команды рыбодобывающих предприятий и просто ценители кулинарного искусства.
– Какие цели у этого вкусного
фестиваля?
– Прежде всего популяризация
северной русской кухни, ее главных особенностей, основанных на
потреблении рыбы, выловленной

– Среди конкурсантов и партнеров «Помор Этнофуда» лучшие рестораны и кафе Архангельска. Они
предоставят свои площадки, подготовят фестивальное рыбное меню.
25 сентября в рамках фестиваля
состоится «Поморский пир на Чумбаровке», где радушные хозяева будут угощать архангелогородцев и
гостей города ухой и традиционными северными напитками.
Закрытие фестиваля «Помор Этнофуд» будет проходить в театре
драмы им. М. В. Ломоносова. Там
пройдет церемония награждения
и выступление фольклорных художественных коллективов. Победителям конкурсов, участникам,
спонсорам и партнерам фестиваля
будут вручены благодарственные
письма, дипломы, сертификаты,
ценные и памятные подарки.
– Ирина Владимировна, каковы ваши ожидания от предстоящей Маргаритинской ярмарки? На какие результаты рассчитываете?
– С каждым годом ярмарка становится шире, количество участников больше. И очень радостно,
что основными участниками стали российские производители. Как
повелось издавна, когда купцы со
всей страны приезжали в Архангельск, чтобы свои товары продать,
а архангелогородцы могли закупиться на зиму. Наши продукты –
экологически чистые, свежие. Поддержка местного производителя –
это всегда важно.
Сегодня Маргаритинская ярмарка – это не только большой ассортимент промышленных и продовольственных товаров, но еще и
насыщенная культурная и деловая программа. Это площадка для
обмена бизнес-идеями, для подписания соглашений, для поиска новых партнеров. Наша задача – создать условия, обеспечить площадки и выступить своего рода гарантами для того, чтобы участники
заключали взаимовыгодные договоры.
Выражаю надежду, что ярмарка будет содействовать уверенному продвижению товаров и услуг
отечественных товаропроизводителей на региональные и международные рынки, а также расширять
сотрудничество российских и зарубежных предприятий.
Будем рады видеть всех жителей
и гостей нашего города на главном
торговом событии года, приглашаем окунуться в незабываемый ярмарочный праздник.

общество

Актуально

261 архангелогородка
получила единовременную
выплату из маткапитала
На сегодняшний день в столице Поморья 261
владелица сертификата на материнский (семейный) капитал воспользовалась правом
на получение единовременной выплаты – 25
тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на повседневные нужды.
Напомним, что такую выплату могут получить семьи,
у которых второй или последующий ребенок родился в
период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2016 года. Подать заявления можно в электронном виде.
Заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала в размере 25 тысяч рублей или в
размере остатка материнского капитала в сумме менее этой суммы принимаются через сайт Пенсионного фонда России pfrf.ru. При подаче заявления в электронной форме личное посещение клиентской службы
не требуется.

Территория детства
на Чумбаровке
Хорошая идея: На архангельском Арбате открыли игровую площадку
Здесь всегда гуляет
много детей, поэтому площадка
будет востребована

 фото: пресс-служба администрации города
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Операция «Лето-Занятость»:
благополучие начинается
с профилактики

 фото: пресс-служба администрации города

Так, состоялось 76 обследований условий проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики, 12 из них
– совместно со специалистами органов и учреждений
системы профилактики. Было выявлено 11 социально
неблагополучных семей, где мамы и папы ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности.
11 родителей привлечены к административной ответственности.
Состоялось 94 профилактические беседы и консультации с подростками и их семьями по предупреждению курения табака, курительных смесей, употребления алкоголя, наркотиков, психотропных веществ или
их аналогов. Со взрослыми говорили о надлежащем
исполнении родительских обязанностей, контроле за
поведением и свободным времяпрепровождением детей в каникулы.
Уделено внимание организации летнего отдыха. 25
ребят было направлено в санатории и оздоровительные лагеря. Родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, даны консультации по частичной
оплате детских путевок в лагеря, выделены путевки
через Отделение социальной защиты населения, оказана помощь в сборе документов.
Еще 24 семьям оказано содействие в получении социальной, психологической и материальной помощи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Открытие площадки стало возможным
благодаря реализации
проекта «Территория
детства» Фондом поддержки региональных
проектов «Успех», сообщает пресс-служба
администрации города.
– Мы решили во всех районах Архангельской области
поставить такие детские площадки. Это уже десятая. Сегодня моя задача как президента попечительского совета фонда – чтобы такие площадки были в каждом дворе
нашего города. Важно, что к
этому проекту уже подключились депутаты и представители бизнеса. Хочется, чтобы проект продолжал жить, –
прокомментировала председатель попечительского совета фонда «Успех», депутат
Госдумы Елена Вторыгина
(фракция «Единая Россия»).
От имени градоначальника благодарность за подарок
городу выразила заместитель главы по социальным
вопросам Ирина Орлова.

 фото: пресс-служба администрации города

В столице Поморья завершился третий этап
операции «Лето-Занятость». Специалисты
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства городской администрации организовали и провели ряд профилактических мероприятий.

– Открытие детской площадки – значимое событие
для Архангельска. Муниципалитет выражает признательность
благотворительному
фонду «Успех». Мы надеемся,
что благодаря его инициативе
в Архангельске таких детских
площадок станет больше. В
нашем городе живет более 60
тысяч детей. Хочется, чтобы
все они смогли играть у себя
во дворах на красивых современных площадках, – сказала
Ирина Васильевна.
Первыми
посетителями
детской площадки стали ребята из детского сада № 141.
– Мне площадка очень нравится. Здесь много аттракционов, она клевая. Буду приходить сюда с родителями, –
поделилась впечатлениями
воспитанница детского сада
№ 141 Аня Шиндак.
Совместно с ребятами депутат Госдумы Елена Вторыгина, директор благотворительного фонда «Успех»
Тамара
Старжинская,
представители
городской
власти и почетный гость Архангельска народная артистка России Илзе Лиепа перерезали символическую красную ленточку.
– Площадка давно требовала модернизации, поскольку предыдущая была
построена достаточно давно.
Благодаря фонду «Успех» у
нас появилась возможность
обновить оборудование на
детской площадке, расположенной на центральной
пешеходной улице Архангельска. Здесь всегда гуляет много детей, поэтому площадка будет востребована,
– сказал глава администрации Ломоносовского округа
Владимир Шадрин.

Заявления в детский сад принимаются в отделениях МФЦ
Поставить ребенка на учет
для зачисления в детский
сад архангелогородцы теперь могут прямо по месту
жительства.

 фото: архив редакции

С 15 августа заявления принимаются в отделениях Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в округах, сообщили в
администрации города.
Отделения МФЦ
располагаются:
по Октябрьскому округу: ул.
Гайдара, 12, тел. 8(8182) 200-001;
по Ломоносовскому округу:
ул. Воскресенская, 12, тел. 8(8182)
657-001;
по округам Майская Горка и
Варавино-Фактория: ул. Прокопия Галушина, 21, корпус 1, тел.
8(8182) 414-001.

Заявителей здесь ждут: понедельник – с 8:30 до 15:30, вторник – с
8:30 до 18:30, среда – с 10:00 до 20:00,
четверг – с 8:30 до 18:30, пятница – с
8:30 до 16:00, суббота – с 8:30 до 14:00.
Отделение МФЦ по Соломбальскому, Северному и Маймаксанскому округам находится
по адресу: ул. Адмирала Кузнецова, 7, тел. 8(8182) 420-102.
Оно работает по следующему
графику: понедельник – с 8:30 до
15:30, вторник – с 8:30 до 18:30, среда
– с 8:30 до 18:30, четверг – с 10:00 до
20:00, пятница – с 8:30 до 16:00, суббота – с 8:30 до 14:00.
Если же необходимо перевести ребенка в другой детский сад
или внести коррективы в заявление (подтверждение льгот, изменение перечня желаемых детских
садов, изменение адреса проживания и др.), то обращаться нужно попрежнему в администрацию города Архангельска по адресу: пр. Троицкий, 64, кабинет 5.

визит
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Совместно открыть новые возможности для молодежи
Сотрудничество: В Архангельске знаменитая балерина Илзе Лиепа обсудила Î
с губернатором Игорем Орловым и главой города Игорем Годзишем социальные проекты
Илзе Лиепа прибыла в региональный центр с социальной миссией: предложить Поморью проекты
фонда «Культура – детям»,
направленные на поддержку талантливых ребят, занимающихся танцами. В
частности, присоединиться
к проекту «Россия танцующая».
Губернатор Игорь Орлов отметил:
региональная власть готова оказать фонду «Культура – детям» всю
необходимую поддержку.
– Ваш визит – это большое событие. Открытие новых возможностей для молодежи – самое главное
в работе власти. В области очень

много детских танцевальных коллективов, наши ребята и их педагоги готовы представить свои достижения и возможности. Уверен,
что в следующем году таланты из
Архангельской области окажутся
среди финалистов проекта «Россия
танцующая», – сказал глава региона на встрече с балериной.
Речь зашла и о развитии балета
на Русском Севере. Илзе Лиепа
выразила надежду в ближайшем
будущем открыть здесь балетную
школу. Игорь Орлов отметил: для
этого в регионе есть все возможности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
– Наша задача – приобщать подрастающее поколение к культурным проектам высокого уровня, в
том числе и к национальному достоянию – русскому балету, – под-

черкнул Игорь Орлов. – Сегодня у
нас в регионе активно развиваются
два коллектива классического балета: в Архангельске и Вельске. Появление балетной школы поможет
вывести эту работу на новый качественный уровень.
А на встрече с главой Архангельска Игорем Годзишем состоялось
подписание знакового соглашения
между фондом Илзе Лиепа «Культура – детям», Фондом поддержки региональных проектов «Успех» и администрацией города. Это позволит
воплощать интереснейшие проекты, нацеленные на развитие системы эстетического воспитания и художественного образования детей.
Фонд Илзе Лиепа «Культура – детям», например, является организатором всероссийского фестиваля
«Волшебная туфелька».

– Сотни тысяч детей по всей России участвуют в отборочных этапах фестиваля-конкурса «Волшебная туфелька». Педагоги профессиональных и любительских студий хореографии также получают
уникальную возможность взять на
вооружение новые методы и идеи,
показать свои таланты и таланты
воспитанников. Финалисты конкурса выступают на сцене Большого театра вместе с известными артистами, что вдохновляет многих
юных любителей танца на новые
достижения и развитие эстетического восприятия мира, – рассказала о деятельности фонда Илзе
Лиепа.
Игорь Годзиш выразил надежду, что один из этапов конкурса
«Волшебная туфелька» теперь будет проходить в Архангельске,

где многие детские хореографические коллективы показывают высокий уровень мастерства, сообщает пресс-служба администрации
города.
– Ежегодно молодежь Архангельской области объединяется,
чтобы представить свои проекты
и обменяться идеями на форуме
«Команда 29». Этим летом неоднократно от молодежи звучало пожелание, чтобы в столице Поморья
появились балетная школа и театр
оперы и балета. Интерес к хореографическому искусству есть и у
детей, и у молодежи, и у взрослых.
Кроме того, концертные и конкурсные выступления детей всегда становятся объединяющим началом
для семей, способствуют укреплению семейных ценностей, – отметил Игорь Годзиш.

«Мягкая сила» в действии
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Конференция: Илзе Лиепа встретилась с представительницами женского движения нашего города

Анна СИЛИНА

Представительницы прекрасной половины нашей
области приняли участие в
конференции, организованной Архангельским отделением Союза женщин России.
Руководители социальных
учреждений, общественных организаций и просто
активисты, неравнодушные
к проблемам родного края,
обсудили роль женщин в
развитии города, области и
страны в целом.
– Огромное спасибо Союзу женщин России, всем милым и очень
сильным женщинам, которые умудряются решать и бытовые семейные вопросы, и руководить огромными отраслями, работать, отдавая делу, которым они занимаются, всю душу, – поприветствовал
участниц встречи глава Архангельска Игорь Годзиш, практически единственный мужчина, при-

сутствовавший на конференции.
Активистки женского движения
обсудили самые разные проблемы
региона и областного центра, в том
числе такие непростые темы, как
капитальный ремонт и строительство: школ, детских садов, дорог.
– XXI век – это век женщин, так
называемая «эра мягкой силы»:
в мировом сообществе мы видим
женщин-президентов, женщин-премьеров, в России много женщинминистров, губернаторов, женщин
касаются все вопросы и все проблемы, происходящие в мире и в стране, – объяснила такое разнообразие
тем для обсуждения Елена Вторыгина, депутат Государственной
Думы. – В сентябре прошлого года
в Санкт-Петербурге прошел Евразийский женский форум, на котором собрались представительницы
80 стран мира, это было грандиозное событие. Мы решили не останавливаться на этом и готовим второй такой форум, он пройдет в 2018
году, создана рабочая группа, куда
вхожу и я. Мы хотим, чтобы Архангельск принял рабочую группу Евразийского женского форума, так

как у нас очень много вопросов и
проблем, которые нужно решать.
Главной гостьей женской конференции стала балерина народная
артистка России Илзе Лиепа, которая приехала в Архангельск. В рамках своего недолгого, но очень насыщенного событиями визита она
встретилась с губернатором Игорем Орловым и главой Архангельска Игорем Годзишем. Результатом
этих встреч стало подписание соглашения о сотрудничестве между
благотворительным фондом развития хореографического и изобразительного искусства «Культура – детям», президентом которого является Илзе, администрацией областного центра и Фондом поддержки региональных проектов «Успех».
– Дети – это огромное непаханое
поле, причем дети совершенно разные, это огромная работа, которую
мы должны взять на свои плечи в
том объеме, в котором мы можем, –
объяснила Илзе Лиепа, какие главные задачи она ставит перед своим
фондом. – Культура – это то, что может уберечь наших детей от агрессии, которой они подвергаются. Не

было еще в истории человечества
времени, когда дети настолько беззащитны перед волной агрессии,
хлынувшей на них из телевизора, из
всех СМИ, это в буквальном смысле
пропаганда греха, в которой живут
наши дети. Избавиться от этого невозможно, можно только дать противовес: культурные проекты, правильные увлечения в жизни.
Илзе Лиепа рассказала участницам конференции о том, какие направления сотрудничества с нашим городом они наметили во время официальных встреч с губернатором и главой города. В первую
очередь, конечно, это поддержка
юных танцоров.
– Уже несколько лет мы проводим фестиваль «Танцующая Россия», – объяснила она. – Это образовательный проект, мы выезжаем в
регионы, но наша задача – не просто найти хорошие коллективы,
наша задача – войти в глубинку,
посмотреть, чем занимаются дети,
вовлечь как можно большее количество ребят в занятие танцевальным творчеством, потому что балет – это национальное достояние

России, и эту планку нельзя опускать. Мы наметили конкретные
шаги, чтобы сделать Архангельск
северной столицей этого фестиваля, будем привозить сюда интересных людей, чтобы дети имели возможность встретиться с профессионалами, пообщаться. Мы, конечно,
говорили о возможности открытия
здесь нашей танцевальной студии,
нам очень хочется проложить тропу балета в ваш прекрасный край.
Кроме того, 2016-й – юбилейный год
моего отца народного артиста Мариса Лиепы, в Большом театре
пройдет вечер его памяти, мы договорились, что этот концерт привезем и в Архангельск.
Тема танца и необходимости его
присутствия в жизни северян стала
ключевой на конференции. Участница международного молодежного форума «Команда 29» Анастасия Коноплева представила проект открытия в Архангельске балетной студии, а врач спортивной
медицины Елена Гафарова рассказала о действующей в нашем городе танцевальной «Студии хорошего самочувствия».
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Выпускникам авиационных
вузов всегда найдется работа
21 августа отмечается День Воздушного Флота России
онно-технические колледжи: Кирсановский, Егорьевский, Рыльский, Иркутский.

Марина ЛУКШАЙТИС

День Воздушного Флота России празднуют ежегодно в
третье воскресенье августа.
Но авиаторы-ветераны, как
повелось со времен СССР, поздравляют своих коллег 18
августа – это дань традиции.
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Между авиакомпаниями существуют негласные договоренности,
удерживающие заработную плату
летного состава примерно на одинаковом уровне в зависимости от
типа воздушного судна, это исключает текучесть кадров. Хотя авиакомпании могут предлагать и дополнительные бонусы сотрудникам. Например, зарплата второго
пилота после летного училища, попавшего на «боинг», может составлять порядка ста тысяч рублей.
Это привлекает молодежь в профессию.
– Где в России учат на летчиков и технических специалистов
авиации?

– По всем специальностям обучают в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации,
в его составе есть филиалы: Бугурусланское летное училище ГА,
Выборгский, Красноярский, Хабаровский филиалы, Якутское
авиационно-техническое
училище гражданской авиации, Авиационно-транспортный
колледж
в Санкт-Петербурге. Филиалами
Ульяновского института гражданской авиации являются Сасовское,
Краснокутское училища и Омский
летно-технический колледж. География обширная. Подготовку технического персонала осуществляет МГТУ ГА, в его составе авиаци-
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Праздник объединяет всех, кто
посвящает свою жизнь небу: пилотов, штурманов гражданской и
военной авиации, бортпроводников и сотрудников авиационных
предприятий,
инженеров-конструкторов, а также студентов,
получающих авиационную специальность.
В преддверии праздника мы побеседовали с руководителем Архангельского межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Росавиации
Сергеем Кочуровым.
– Сергей Александрович, насколько востребованы авиационные специальности сегодня?
– При выборе профессии немаловажный фактор – здоровье. Если
оно отличное, то абитуриенты пытаются попасть в летные училища, если же с этим проблема, но
есть желание работать в авиации,
то идут в инженерно-технические
колледжи. Конкурс в авиационные
училища сейчас достигает от шести до десяти человек на место. Он
велик как в летные училища, так и
в инженерно-технические. Многих
привлекает в авиацию романтика
профессии, мечта о небе, но важна
и материальная сторона.

– Обозначьте, пожалуйста,
векторы применения авиации в
нашем регионе.

У праздника авиаторов
два отца-основателя
Интересные факты о воздушном флоте
 У Дня Воздушного Флота России два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для отечественного воздухоплавания распоряжения. 12 августа 1912 года последний русский царь повелел сформировать при Главном управлении Генштаба первую
в стране часть, как мы теперь бы сказали, военно-воздушных
сил и передать в ее ведение все вопросы развития нового рода
войск. А через два десятка лет «вождь всех народов» установил в Советском Союзе традицию праздновать День Воздушного Флота СССР начиная с 18 августа 1933 года.
 В 1918 году после победы Октябрьской революции был
создан Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот. Он
был вспомогательным родом войск в составе Красной армии,
сформированным в годы Гражданской войны. Главные задачи: борьба с авиацией противника, разведка, поддержка с
воздуха сухопутных войск. Исторически сложилось деление
РККВФ на авиацию и воздухоплавание.

Чистого неба
и высоких
достижений!
Поздравляем с Днем Воздушного
Флота России настоящих профессионалов своего дела и наших партнеров,
сотрудничество с которыми всегда
складывается в конструктивном русле, – команду авиакомпании «Нордавиа – региональные авиалинии».
Сегодня авиакомпания летает во
многие российские города, осуществляет и зарубежные рейсы. «Нордавиа» – постоянный участник всероссийского конкурса «Крылья России»,
победитель 2001 и 2004 годов и лауреат
2002, 2005, 2006, 2014 годов.
Мы поздравляем коллектив «Нордавиа» с профессиональным праздником! Желаем чистого неба и высоких
достижений!
Редакция газеты «Архангельск –
город воинской славы»

– Что касается гражданской авиации, то в нашем регионе достаточное количество населенных
пунктов, куда можно лишь долететь самолетом или вертолетом.
Например, Амдерма, Мезень в период распутицы, порядка пятнадцати пунктов в НАО, около тринадцати приписных аэропортов, с
которыми связь осуществляется с
аэродрома Васьково: Койнас, Шойна, Онега и другие. Самым востребованным туристическим направлением региона, куда осуществляется авиасообщение, являются Соловки.
Есть у нас и авиация общего назначения, которая не занимается
перевозкой пассажиров, используется в частных целях, при наличии сертификата выполняет авиационные работы. Архангельский
лесопожарный центр занимается
патрулированием территорий, он
не имеет своих воздушных судов,
а арендует технику у частных компаний. Сфера военной авиации находится в ведении Архангельской
комендатуры. Всем выпускникам
авиационных вузов найдется в регионе работа.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов и авиаторов с
Днем Воздушного Флота России,
пожелать чистого неба, здоровья,
счастья, тепла и понимания близких.

Уважаемые работники
и ветераны авиации!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем Воздушного Флота
России!
Деятельность аэропорта Архангельск играет
важную стратегическую
роль в социально-экономическом развитии города и региона в целом. Воздушный флот был и остается самым быстрым и
удобным видом транспорта, обеспечивающим связь
между российскими регионами и городами, странами и континентами.
Высокий
профессионализм авиаторов Русского
Севера, традиции, опыт
работы в сложных климатических и метеорологических условиях, смелость
и преданность избранному делу являются залогом
устойчивой работы воздушного транспорта и служат интересам населения.
В Архангельске летчиками работают профессионалы, по-настоящему
влюбленные в небо, понимающие особую ответственность за безопасность полетов. Желаю
вам крепкого здоровья и
благополучия, ясного неба
и успехов в достижении
новых высот!
Игорь Годзиш,
глава МО «Город
Архангельск»

повестка дня
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Северное сияние на железнодорожном мосту

В Корпорацию развития Архангельской области (КРАО) обратились представители этой компании с проектной инициативой по
освещению Северодвинского моста (железнодорожной и автомобильной частей). Интерес к проекту проявили региональное министерство транспорта, Архангель-

ский филиал Северной железной
дороги ОАО «РЖД», администрация Архангельска и МУП «Горсвет».
Архангельск является одним из
немногих городов, где можно наблюдать северное сияние. Его основные цвета – зеленый с оттенками розового по краям и фиолетового в центре, сообщает прессслужба городской администрации.
– Такая цветовая гамма в подсветке Северодвинского моста особенно эффектно будет выглядеть
на фоне темного неба, подчеркивая тем самым особенность северного города, – говорит директор
компании «Энергосфера» Иван
Мусиенко.

Работают на тройку
с минусом?
Транспорт: Пассажиры жалуются на работу автобусного маршрута № 3
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

«Прошу вас обратить внимание на работу автобусного
маршрута № 3. Уже надоело
ругаться с водителями и кондукторами», – написал в редакцию наш читатель Владимир Борисович.
Пассажир жалуется, что пазики
грязные, в салоне накурено, кондукторы и водители свою работу выполняют непрофессионально. «Очень прошу помочь, так как
этот беспредел уже надоел до невозможности», – пишет Владимир
Борисович.
Улучшение качества пассажирских перевозок в нашем городе –
одна из самых актуальных тем,
поэтому мы решили сами прокатиться на одном из автобусов этого маршрута. Он идет от Морскогоречного вокзала до Нижнего городка Лесной речки.
Ловим «тройку» на остановке
«Улица Магистральная». Ждать
пришлось совсем недолго, буквально пару минут.
– Просто повезло, – махнула рукой сидевшая рядом пассажирка,
когда я поинтересовалась, насколько часто ходит автобус. – Иногда по
полчаса и больше ждать приходится. А после девяти вечера вообще
не уехать.
Обстановка в салоне, прямо скажем, не идеальная. «Автобусы
грязные как снаружи, так и изнутри», – написал пассажир в своем
обращении. Но на деле оказалось,
что автобус не столько грязный,
сколько старый, ржавый и скрипучий. Конечно, уюта ему это совершенно не добавляет: самоклеящаяся пленка, которой когда-то
был «декорирован» салон, утратила свой первоначальный внешний
вид, почернела и уже кое-где отваливается. Плюс ржавчина и другие
признаки старости. Ах да, сиденье
я выбрала жутко неудобное, наполнитель был продавлен, из спинки
что-то торчало, поэтому всю дорогу пришлось держать осанку. Дорога от остановки Магистральной
до Морского-речного вокзала, куда
я направилась, на автобусе № 3 заняла около 40 минут, поэтому спина после такой поездки жутко затекла.
Теперь что касается остальных
пунктов письма. «На окнах висят
занавески, поэтому едешь как в катафалке» – такой вот минус отме-

На одном автобусе красуется вывеска «crazy taxi»,
другой, судя по номеру, зарегистрирован в Нижегородской области. фото: кирилл иодас
тил пассажир. В нашем случае это
было, скорее, плюсом, потому что
палящее, несмотря на ранний час,
солнце в других условиях выдержать было бы очень сложно. Хотя
надо признать, что статусу общественного транспорта такой подход не соответствует, да и занавески под стать самому автобусу – не
слишком чистые.
«Остановки не объявляются».
Это действительно так. Пару раз
кондуктор поинтересовалась, выходят ли пассажиры, но названия
большей части остановок я, как
пассажир-новичок этого маршрута,
так и не узнала. Был инцидент, когда такая же неосведомленная пассажирка не могла определить, где
выйти, но попутчики дружно ввели
ее в курс дела.
«Водители постоянно ведут личные переговоры по рациям» – так
было указано в письме. Во время моей поездки рация всю дорогу молчала, но, как только мы пересекли железнодорожный мост,
ожила. Из-за гула двигателя нить
разговора водителей уловить было
сложно, разобрала лишь, что речь
шла о какой-то «халяве» и о том,
где в городе ее найти.
В жалобе на автобус № 3 также
было указано, что «на конечной
остановке устраиваются так называемые посиделки, водители и кондукторы курят прямо в автобусе и
ждут, пока пассажиры соберутся».
Увидеть своими глазами этого не

Кошелек

Горожане
заплатят
390 миллионов
рублей налогов

 фото: www.arhcity.ru

В Архангельске железнодорожный мост планируют
подсветить иллюминацией
в стиле северного сияния.
За дело намерена взяться та
же фирма «Энергосфера»,
что установила иллюминацию на архангельской высотке.
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удалось, но то, что в салоне курят,
явно чувствовалось.
Ничего криминального во время
поездки, конечно, не случилось, но
и понять разгневанного пассажира,
написавшего в редакцию, можно.
Комфорта мало, отношение к пассажирам далеко от идеального. И если

молодежь еще может закрыть глаза
на такие неудобства, то для людей
преклонного возраста это довольно сложно. Для них комфорт – вещь
первостепенная, кроме того, существуют определенные правила перевозок, и пассажиры правы, когда
требуют их соблюдения.

Коммент
Алексей Потолов,
исполняющий обязанности начальника управления транспорта
и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства:
– Если пассажиры автобусов видят явные нарушения правил перевозок, они могут обратиться в контролирующие органы. В каждом автобусе,
как правило за водительским сиденьем, есть информация о перевозчике,
данные о водителе, кондукторе, указаны телефоны контролирующих органов. Кроме того, можно обратиться в диспетчерскую МУП «Архангельское
предприятие пассажирских перевозок», их телефон 29-39-96. Все обращения
фиксируются круглосуточно, при поступлении сигнала диспетчерская
служба работает непосредственно с перевозчиком и сразу уведомляет нас.
Можно письменно обратиться в отдел транспорта и связи департамента
городского хозяйства по телефону 606-737. В соответствии с законом о порядке обращения граждан мы проведем проверку, сделаем запросы перевозчику, если информация о нарушениях подтвердится, перевозчик примет меры со своей стороны, а если факты вопиющие, подключимся и мы.
Очень важно, чтобы при обращении граждане сообщали не просто номер маршрута, но и номер транспортного средства, чтобы мы могли предметно вести разговор с перевозчиком о конкретных автобусах, водителях
и кондукторах. Желательно зафиксировать время.
Качество пассажирских перевозок мы контролируем постоянно, еженедельно проверяем внешний вид автобусов, наличие документов, опрятный вид водителей и кондукторов. Что касается третьего маршрута, есть
определенные моменты, связанные с невыполнением вечерних рейсов.
В связи с поступившим обращением данный маршрут в ближайшее время мы проверим дополнительно, обязательно возьмем ситуацию на контроль и примем меры в соответствии с нашими полномочиями.

Налоговые органы завершили расчет имущественных налогов
за 2015 год. Архангелогородцы должны перечислить в бюджет
почти 390 миллионов
рублей, из которых 287
миллионов – транспортный налог, 70 миллионов – налог на имущество физических лиц
и 33 миллиона –
земельный налог.
Налоги уплачиваются горожанами на основании уведомлений в срок не позднее
1 декабря. Как и прежде, их
рассылают централизованно
из Санкт-Петербурга. Однако по всем вопросам следует
обращаться в инспекцию, которая рассчитывала налог.
Рассылка
уведомлений
будет завершена не позднее
чем за месяц до срока уплаты имущественных налогов.
Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» они направляться по почте больше
не будут. Такие изменения
были внесены в Налоговый
кодекс РФ и вступили в силу
1 июля 2016 года.
Если налогоплательщик
оформил доступ в «Личный
кабинет», но желает получать документы из инспекции по почте, ему необходимо направить соответствующее уведомление, сообщается на сайте arhcity.ru. Сделать это можно также через
«Личный кабинет».

Федеральным
льготникам
надо выбрать –
деньги
или соцуслуги
До 1 октября 2016 года
федеральным льготникам необходимо
выбрать один из вариантов: получать социальные услуги в
следующем году в натуральной форме или
денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает
замену социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
По информации Пенсионного фонда России, если гражданин уже подавал заявление об отказе от соцпакета и
решение его не изменилось,
то обращаться туда снова
не нужно. Если право на социальные услуги появилось
впервые или гражданин желает поменять способ получения набора социальных
услуг, то до 1 октября необходимо обратиться в Пенсионный фонд России по месту
жительства или многофункциональный центр.
Стоимость
социального пакета составляет 995
рублей 23 копейки.
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благоустройство

?

КЦ «Маймакса» на Лесотехнической, 1/1

?

КПП ЗАО «Лесозавод 25», ул. Постышева, 26

ЛДК-3, ул. Родионова, 25

Яблони у лесозавода
и сирень в пожарной части
Конкурс «Наш город нам дорог» продолжается – как дела в Маймаксе?
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

+

Весь август прилегающие
территории у предприятий, организаций и учреждений города находятся под
пристальным взором администрации города и прессы
– проходит конкурс на лучшее их содержание и благоустройство «Наш город
нам дорог». Направляемся в
Маймаксанский округ – самый протяженный в городе.
На острове Бревенник наша первая
остановка – у городской бани № 9.
Перед входом видим клумбу с цветами-однолетками, чуть поодаль
многолетние растения.
– Здесь каждый год все ухожено.
Однажды мы награждали коллектив бани грамотой и сувениром за
хорошее благоустройство, – рассказывает главный специалист администрации Маймаксанского округа
Алексей Корнилов.
Приятное впечатление произвела территория около пожарной части № 69. Ярко зеленый деревянный заборчик, кусты сирени, сосны... Силами личного состава отряда противопожарной службы
№ 20 создан уют вокруг здания,
хотя коллектив мужской, в нем
лишь одна женщина.
– Даем команду навести порядок
– никто не отказывается, – отметил начальник части Андрей Назаров.
На участке у школы № 54 установлено шесть небольших вазонов, цветы разные: георгины, бархатцы, виола, примула, уложена плитка перед крыльцом. Вдоль ограждения
– аккуратные кустарники, но за забором – высохшие высокие деревья.
Здание, где находится кабинет
врача общей практики поликлиники № 3, не порадовало буйством
красок вокруг: зелень, лопухи, листья мать-и-мачехи.
Баня № 19 на улице Проезжая,
дом 16 Б оборудована пандусом. Небольшой газон у входа, два вазона,
кусты аккуратные, есть скамеечки,
все окошено. Но сбоку – бурьян, трава выше человеческого роста.
Территория перед зданием библиотеки № 7 разделена мостками, ведущими к входу. Клумбы выложены разноцветными кирпичиками,
посажены многолетники и яркие неприхотливые растения, есть фигурка – поросенок, аккуратная зелень.
Очень огорчил вид магазина
«Островок-1» в доме № 10 на улице
Родионова. Территория не ухожена
совсем, даже заходить туда за покупками неприятно.
Вернувшись с Бревенника, направляемся в поселок 25-го лесоза-

Городская баня № 9, ул. Юнг ВМФ, 30/1

–

Здание, где находится кабинет врача
общей практики, ул. Проезжая, 16/3

?

Школа № 54, ул. Луганская, 6

+

?

Баня № 19, ул. Проезжая, 16 Б

Библиотека № 7, ул. Юнг ВМФ, 13

–

+

Пожарная часть № 69, ул. Юнг ВМФ, 39/1

Магазин «Островок-1», ул. Юнг ВМФ, 10

вода, где в одном квартале сосредоточены культурные и спортивные
объекты.
У культурного центра «Маймакса» на Лесотехнической, 1/1 цветы
к «покрышках» отцвели, видимо,
стоит разнообразить виды культур.
Пять старых скамеек будут убраны, их заменят на новые.
Библиотека № 6 на той же площади не имеет собственной территории, но на наружные карнизы окон
выставлены пластиковые ящики с
цветами, аккуратно и красиво. Следующее крыльцо того же дома – магазин и аптека, там только вывески
и больше ничего нет.
Перед входом в детский центр
«Контакт» высажено порядка двадцати молодых деревьев, трава окошена, но цветов нет, там сырая болотистая почва. Пройти под окнами с обратной стороны здания оказалось сложно – среди травы множество стекол.
Территория ЗАО «Лесозавод 25»
огорожена и обустроена. Передвижение там только согласно разметке в целях безопасности работников, утверждены места стоянки машин и велосипедов. Дорога перед
КПП отсыпается древесными отходами, что не дает болотистому грунту проседать, это облегчает проезд
как к заводу, так и к жилым домам.
– Начальники цехов и общего отдела привлекают работников для
уборки территории, ремонтно-строительная бригада подкрашивает
заборы, проводятся специализированные уборки. Обустроены клумбы, высажены яблони, секретарь
цветами занимается, ухаживают за
растениями сами сотрудники, – рассказала начальник отдела кадров
предприятия Елена Афанасьева.
На территории у ЛДК-3 разбиты
газоны, установлены ограждения
с цепочками, все покрашено, сделано спокойно и сдержанно.
– Трава тут окошена, зимой есть
подсветка, оборудована парковка для машин и велосипедов. Ничего выдающегося и лишнего, завод придерживается тактики наращивания производства, – отметил
Алексей Корнилов.

Предметно
Конкурс проходит
по следующим
номинациям:
«Самая благоустроенная территория промышленного предприятия»;
«Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы»;
«Самая благоустроенная территория предприятия потребительского рынка»;
«Самая благоустроенная территория среди надзорных и силовых
структур».

благоустройство

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (545)
17 августа 2016 года

А цветник у нас –
в виде зонтика
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Очередной рейд конкурса «Наш город нам дорог» – Î
по округу Майская Горка

+

Баня № 10, ул. Дружбы, 28

+

Архангельский
центр
лечебной
физкультуры и спортивной
медицины,
ул. Холмогорская,
16/2

+
Автосалон «Ниссан», пр. Московский, 35

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

+

Здание бани № 10 по адресу:
Дружбы, 28 на острове Краснофлотский уже довольно
старое. Несмотря на это, территория вокруг учреждения
– чистая и ухоженная, широкое крыльцо, необычные
клумбы.
Судя по всему, заботятся здесь не
только о чистоте внешней, но и о
чистоте духовной, как бы пафосно
это ни звучало. Вот такие вот бани
в Майской Горке!
Территория Архангельского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины (Холмогорская,
16/2) просторная, цветов немного,
зато большое количество деревьев
и кустарников – этакая рощица посреди каменных джунглей. Можно
присесть на лавочку и представить,
что ты сейчас далеко от города.
Еще одна организация, поражающая ухоженностью своей территории, – пожарно-спасательная часть
на Ленина, 25. Помимо стандартного набора (деревья, кусты, цветы),
здесь развернулся настоящий музей деревянного зодчества, с одной
стороны здания – мельница, с другой – храм.
– Такие сюжеты скрасят будни
личного состава. Проходя мимо
каждый посмотрит, улыбнется, настроение улучшится, – объясняет
начальник пожарной части Павел
Захаров. – Все это делается руками сотрудников, никаких финансовых средств не выделяется. Хочется чего-то более интересного, чем
серые железные заборы.
Центр реабилитации «Родник»
и филиал Архангельской городской поликлиники № 2 расположены в одном здании по адресу: улица Галушина, 6. Но, несмотря на то
что организации эти делят на двоих одну территорию, сразу видно,
что принадлежит она разным хозяевам. Вход в «Родник» не шикарный, но ухоженный: газон подстрижен, на клумбах высажены цветы,
покрашены скамейки, вычищены
дорожки. А вот вход в филиал по-

ООО
«Молоко»,
ул. Октябрят, 42

Пожарно-спасательная часть, ул. Ленина, 25

–
ликлиники выглядит, мягко говоря, заброшенным: никаких тебе
цветочков и скамеек, вместо газона
– заросли крапивы.
Твердую пятерку за благоустройство ставим автосалону «Ниссан»
(Московский, 35). К оформлению
территории подошли здесь нестандартно. Вместо привычных круглых
бетонных клумб – подвесные кашпо
и цветник в виде зонтика. Парковка для машин устроена на газоне со
специальной сеткой, которая позволяет колесам автомобилей оставаться чистыми, а газону – целым.
Похвалить можно и ООО «Молоко» (Октябрят, 42). Без особых изысков, но чисто и ухоженно: стандартные круглые бетонные клумбы, выкрашенный в белый цвет поребрик, аккуратно подстриженный
газон. Несомненный плюс – наличие велопарковки.
Жалкое зрелище представляет
собой территория торгового центра
«Магнит» (Первомайская, 27). Вместо газона – либо голая земля, либо
лопухи да колючки по пояс. А за
магазином вообще пройти можно
с трудом. Территория у торгового
центра большая, мы все понимаем,
но следить-то за ней надо!
На территории торгового центра
«Ильма» (Галушина, 15) есть детская площадка, это здорово, однако она уже давно требует обновления: все вроде целое, но внешний
вид каруселей и качелей оставляет
желать лучшего, краска поблекла
и слезла с них. Есть здесь цветы на
клумбах. Велопарковка опять же.
Каждый предприниматель украсил свое крыльцо, но о том, что тер-

ритория, прилегающая к магазину,
этим не ограничивается, все, похоже, позабыли и не хотят смотреть
дальше входных дверей.
У торгового центра «Нива» (Галушина, 7) есть клумбы с цветами, но
это, пожалуй, и все. Вместо тротуара вдоль здания – лишь его название, а сразу за углом между зданием и пешеходной дорожкой – заросли травы.
Детский сад «Сиверко» (Ленинградский, 107/3) (фото на первой
странице) – идеальный участник
конкурса. Это дошкольное учреждение не так давно было полностью
обновлено, соответственно, территория его тоже преобразилась. Все
здесь новенькое и яркое, много цветов.
– С предпринимателями и руководителями организаций нашего
округа мы проводим профилактические беседы, особенно перед субботниками и перед двухмесячником по уборке города, просим, чтобы они следили за чистотой на своих территориях и не забывали про
социальную нагрузку, – пояснил
заместитель главы администрации округа Алексей Ганущенко.
– Диалог с бизнесом у нас выстроен, крупные организации охотнее
идут на контакт, с ними легче договориться, да и средств на благоустройство территории у них больше. А мелкие предприниматели на
всем экономят. Однако таких организаций, которые совершенно не
следят за своими территориями, у
нас в округе, пожалуй, нет, все работают по мере своих возможностей.

ТЦ
«Нива»,
ул. Галушина, 7

?

ТЦ «Ильма», ул. Галушина, 15

–

ТЦ
«Магнит»,
ул. Первомайская,
27
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У проходной «Красной Кузницы» откроют памятную доску
тем, кто трудился на заводе в годы войны

Масштабный ремонт в культурном центре «Соломбала-Арт» идет внутри и снаружи

Корабельная сторона
расправляет паруса

Во время рабочей поездки в Соломбалу Игорь Годзиш посетил несколько важных объектов
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

Совместную с депутатами
гордумы рабочую поездку в
Соломбальский округ градоначальник начал с посещения ДЮСШ «Парусный центр
«Норд».
– Сегодня у нас занимается 664 человека, в сентябре планируем довести число воспитанников до 700, у
нас идет набор, – рассказал директор ДЮСШ Александр Иванов. –
Дети с семи лет занимаются в подготовительных группах, а с девяти
лет мы переводим их в спортивные
группы, где они начинают изучать
парусное дело. Сейчас мы пытаемся реанимировать весь парусный
центр, здесь в настоящее время много желающих поставить свои лодки
и яхты. Но поскольку надо провести
дноуглубительные работы, не готовы всех желающих принять. А когда закончим расчистку акватории,
возможностей станет больше.
Александр Иванов рассказал о
проблеме – часть земли, принадлежащей ДЮСШ, захвачена предпринимателем. Подано заявление в полицию, готовится иск в Арбитражный суд. В парусном центре надеются, что к следующему лету земля будет освобождена.
– Эта территория нам необходима для размещения пункта приема пищи. Когда работал летний
лагерь, мы были вынуждены водить детей в столовую через мост.
Как только решится вопрос с этим
участком, школа сможет разместить здесь шатер для питания детей. Насчет привозных обедов уже
договоренность есть, – сказал Александр Анатольевич.
В парусном центре ремонтируют
помещения бывших эллингов для
хранения яхт. Средства выделены
управлением физической культуры и спорта администрации города. На следующий год на эти цели
предусмотрено еще 800 тысяч рублей. А всего по смете на восстановление этого здания требуется
восемь миллионов рублей. Зато оно
будет теплым, с водой и электричеством. Здесь разместят классы для
теоретической подготовки и тренажерный зал. Площади – там 700
квадратных метров – позволяют
обустроить все с умом.
В перспективе здесь должен появиться целый комплекс для развития детского спорта. Игорь
Годзиш назвал разумной идею

Александр Иванов: «Сейчас мы пытаемся возродить весь парусный центр»
сделать спортивно ориентированную зону именно в этой части города. Но силами городского и регионального бюджетов ее реализацию
не «потянуть», поэтому надо разрабатывать проект и «пробивать» его
на федеральном уровне.
– Планируйте совещание и готовьте свои предложения, – сказал
Игорь Годзиш.
Также градоначальник поручил
департаменту городского хозяйства организовать отсыпку дороги,
которая ведет в парусный центр.
У проходной «Красной Кузницы»
делегацию городской администрации встречал директор предприятия Николай Васьков. Николай
Николаевич показал место, где в
дни празднования 75-летия «Дервиша» откроют памятную доску тем,
кто трудился на заводе в годы Великой Отечественной войны. Это
очень важное событие перед юби-

лейной датой, ведь «Красная Кузница» – символ морской истории.
– Этим летом у нас более 200 детей побывало на экскурсиях. Полные автобусы два раза в месяц ездят, – говорит Николай Васьков. –
Краеведческий музей специально
30 касок в автобусе возит, чтобы
люди могли сходить в док. Оказывается, многие не знают, что такое
корабль в доке. С интересом смотрят, как он там стоит – «висит в
воздухе». Мы покрасили краны,
вид с реки очень красивый, вся набережная в кораблях – из Астрахани, Владивостока, Калининграда,
Санкт-Петербурга, Мурманска. У
нас до Нового года в доковом расписании нет окна, все забито.
Глава Соломбальского округа
Александр Чечулин рассказал,
что будет отремонтирован тротуар
и выложена плитами дорожка к месту установки доски.

Игорь Годзиш обратил внимание
на благоустройство – необходимо
выкорчевать пни вдоль дороги.
– Там еще отсыпать надо будет и
все выровнять, – обратила внимание зам. председателя городской
Думы Татьяна Боровикова.
– Мы эту работу начали. Закончим к 20 августа, – сказал Александр Чечулин.
На Никольском проспекте строится Спасо-Преображенский храм.
– По высоте он будет 30 метров,
с златоглавыми куполами и звонницей на 14 колоколов. У нас в Соломбале храм Мартина Исповедника на кладбище, а этот будет праздничным, – сказал Павел Герасимов, директор группы компаний
«Оптимист», на пожертвования которой возводится храм.
Подъехав к КЦ «Соломбала-Арт»,
видим, что идет замена кровли. Директор культурного центра Мари-

на Малахова поясняет, что синюю
металлочерепицу выбрали неслучайно – она символизирует Волшебный дом Снеговика. Крыша не
только изменится внешне, произойдут и функциональные перемены. Утепляются чердачные перекрытия, появятся водостоки, которых раньше не было.
Масштабный
ремонт
в
«Соломбале-Арт» в этом году развернулся не только снаружи, но и
внутри. Туалеты на первом этаже не
узнать. Остались в прошлом обшарпанные стены и устаревшая сантехника. Теперь здесь светлая плитка
на стенах и потолке, современные
кабинки – кстати, отдельная оборудована для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Идет ремонт системы отопления:
меняют трубы, радиаторы, ставят
автоматизированный теплоузел.
На втором этаже создается интерактивная комната – Центр арктических тайн и чудес.
– Это будет сказка. Дети говорят
заклинание, и вдруг загорается арктический небосвод. Хлопают в ладоши – появляется северное сияние, – делится Марина Малахова.
– А вот такой красивый у нас будет зрительный зал! – показывает
Марина Малахова дизайн-проект.
Сейчас там идут работы, так что
осматриваем его под звук работающего перфоратора.
– Лепнину на потолке сохраняем.
Сделаем ковровые дорожки, выделенных средств хватает.
– А на пылесос? – в шутку интересуется кто-то.
– А пылесос подарят депутаты! –
пообещал депутат городской Думы
Сергей Красильников.
Подводя итоги рабочей поездки,
глава Архангельска Игорь Годзиш
обозначил приоритеты в развитии
нашей корабельной стороны:
– В этом году в Соломбале были
качественно отремонтированы несколько самых загруженных дорог.
Там, где дорожный ремонт был сделан с нарушением нормативов, подрядчику пришлось работы переделывать. Сложной остается проблема дренажа и ливневой канализации – дороги, парковые зоны и стадион затапливает дождями и тающим снегом. В один рывок эту проблему решить не удастся, но по каждому объекту мы будем искать и находить решения. Хотелось бы, чтобы жители Соломбалы также подключились к благоустройству своих
дворов. Тогда будет порядок, чистота и удовлетворение от того, что мы
живем не только в городе со славной
историей, но и в городе современном, комфортном, перспективном.

диалог
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Программа «Архангельск-2020»
наполняется день за днем

Во всех округах столицы Поморья «Единая Россия» собирает пожелания и предложения Î
в уточненную программу развития областного центра
Татьяна Синебрюхова

Немного истории: сама программа «Архангельск-2020»
впервые появилась в 2008
году. Тогда ее составляли горожане вместе с экспертами и
единороссами; многие ее пункты уже выполнены, кое-что
город не осилил, по остальным направлениям работа
идет, но, безусловно, нужны
корректировки и дополнения.
Их решено вносить не келейно, не
за чиновничьими столами, а в ходе
встреч с самими горожанами в разных районах Архангельска, от Экономии до Цигломени.
Две такие встречи состоялись
буквально на днях – в Октябрьском
и Соломбальском округах города.
Собирали в первую очередь общественные советы, ветеранов и активистов округа, чиновников было совсем немного. Обычно в общественный совет округа входят представители женсовета, Совета ветеранов,
ТОСов, Молодежного совета и других общественных организаций. У
них была возможность обсудить
актуальные проблемы и предложения с депутатами всех уровней
– Архангельской городской Думы,
областного Собрания и Государственной Думы РФ.
Городская администрация в обязательном порядке перед встречами проводила «ревизию» округов, а
глава города Игорь Годзиш с подчиненными лично объезжал улицы, заходил на объекты, изучал
способы и пути решения проблем,
как говорится, на месте.
На встрече в самом большом
округе города – Октябрьском – слово в зале 11-й школы взяла депутат
Госдумы, член фракции «Единая
Россия» Елена Вторыгина:

из областного и федерального бюджетов. На какие именно цели эти
средства будут израсходованы, зависит и от общественных советов
округов. С этой целью мы собрались сегодня – услышать ваши наказы, обсудить предлагаемые проекты, – обратилась к собравшимся
Елена Андреевна.
– Формат диалога с населением
округов города позволяет нам выстроить систему приоритетов в реализации городских программ. В
этом году мы сделали упор на приведение улиц Архангельска в порядок, благоустройство и озелене-

Выступление областного депутата от фракции «Единая Россия»
Эрнеста Белокоровина было, как
всегда, эмоциональным и насыщенным фактами.
– 750 миллионов будет выделено
в 2017 году на Архангельск как на
областной центр. И что такое программа «Архангельск-2020» в целом? Это, конечно же, сводная программа по округам города. Нам
нужно определить, что конкретно
предстоит сделать в ближайшее
время в округе, – сказал Эрнест
Анатольевич. – Какие проблемы
в Октябрьском округе я вижу пер-

бережную. Пусть в парках стоят аттракционы, играет оркестр
– это будет отличной «фишкой»
для туристов, – подчеркнул в своем выступлении Эрнест Белокоровин.
Аналогичный лейтмотив звучал
на встрече в Соломбале: дел много,
нужно выбрать приоритетные проекты и уж от них-то не отступать
ни на шаг. Общественный совет
соломбальцев собрался в актовом
зале 50-й школы: директора промышленных предприятий, председатели ТСЖ, Советов ветеранов и
женщин, общественники – все те,

Депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина
обсудила с горожанами развитие Архангельска. фото: пресс-служба администрации города

Формат диалога с населением округов города
позволяет выстроить систему приоритетов в реализации
городских программ
ликвидацию проблемы аварийного жилья. Раз и если не навсегда,
то надолго.
Более того, по словам депутата
Госдумы, в сентябре к нам в Архангельск приедет председатель
наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин, чтобы лично убедиться в эффективности освоения выделенных фондом средств и в том, что
программа в нашем регионе реально работает. Как раз к этому времени планируются к сдаче жилые
многоквартирные дома в областном центре.
Ну а пожелания и предложения
соломбальцев вновь озвучил депутат от этого округа член фракции «Единая Россия» Эрнест Белокоровин. Это пять основных пунктов: реконструкция набережной
им. Седова, строительство нового
детского сада, благоустроенный
парк у КЦ «Соломбала-Арт», спортивный комплекс с плавательным
бассейном и, наконец, возможное
объединение Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов в целях экономии бюджетных
средств. Кстати, в советское время
именно так все и было – один большой округ, а не три администрации, три бухгалтерии и три когорты чиновников.
Кстати, глава города Игорь Годзиш априори согласен со многими

Столица Поморья стала
получать финансирование из областного и федерального
бюджетов. На какие
именно цели средства будут израсходованы, зависит
и от общественных
советов округов
Елена
Вторыгина
– Сложно не заметить, что в последнее время Архангельск меняется в лучшую сторону. Реализуются частные проекты и ведется огромная работа по утверждению областной программы «Архангельск как областной центр».
Мы переживаем уникальное время, когда у города есть ресурсы и
команда. В переменах заинтересованы и губернатор Архангельской области, и региональные
министерства, и глава Архангельска, и депутаты всех уровней.
Наконец-то столица Поморья
стала получать финансирование

ние. Эта работа текущая и будет
продолжена, но нужно четко видеть, что станет следующим этапом. И здесь администрация Архангельска и депутаты от округов
делают ставку именно на обратную связь с жителями города, –
сказал глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова с этой позицией согласилась и
отметила, что актив Октябрьского
округа – центрального района города – вынес на обсуждение много
конструктивных идей по развитию
территории.

востепенными? Дороги, их нужно расшивать, убирать пробки, делать четырехполосным и двухсторонним проспект Ломоносова, разгружая центральную часть города.
Ливневка вдоль Обводного канала
и на Вологодском кладбище – топит каждый год весной, осенью и
при любом дожде. Ее нужно восстанавливать или класть заново. Вернуть Архангельску морские традиции и символы. Даже шхуны не
стало больше на Красной пристани! Архангельск теряет свое лицо…
Наконец, давайте облагородим парки: Петровский, Ломоносовский, приведем в порядок на-

кто болеет душой за родную Соломбалу.
Вновь к залу обращалась депутат Госдумы от «Единой России»
Елена Вторыгина, и вновь звучала знакомая тема про ветхое и аварийное жилье. Если для Октябрьского округа это, в общем-то, не
первоочередное – там больше беспокоятся о капремонте, то в Соломбале как раз масса ветхих деревянных бараков 30-х годов постройки.
Так вот, Елена Андреевна сообщила, что президент Путин планирует рекомендовать выделить
из бюджета дополнительно очень
серьезную сумму для регионов на

этими предложениями, которые,
безусловно, войдут в программу
«Архангельск-2020». Он убежден,
что «Архангельск забыл, что такое
порядок», и это чистая правда. Так
что первое, с чего начал новый городской глава, – это наведение элементарного порядка в городском
хозяйстве.
И в этом ему пообещали помощь депутаты всех уровней – и
городские, и областные, и федеральные в лице Елены Вторыгиной. Ведь только сообща, в системной работе можно добиться
нужного городу и его жителям результата.
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Мимо «Дервиша» не пройти...

 фото: кирилл иодас

Хорошая идея: На пр. Чумбарова-Лучинского открылась выставка к 75-летию прибытия первого союзного конвоя

 фото: кирилл иодас
 фото: кирилл иодас

 фото: кирилл иодас

 фото: кирилл иодас

Накануне знакового
юбилея Северных
конвоев архангелогородцы и гости города могут прикоснуться к этим страницам
истории в самом центре Архангельска – на
проспекте ЧумбароваЛучинского.
Там открылась уличная фотовыставка. Это совместный
проект Российского военноисторического общества, регионального управления по
делам молодежи и центра
«Патриот».
Материалы для фотовыставки на безвозмездной основе предоставил Центральный военно-морской музей (Санкт-Петербург) при
содействии
министерства
обороны, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
На 10 двухсторонних стендах размещены 18 фотографий, относящихся к эпохе
Северных конвоев. Работать
выставка будет на протяжении всех мероприятий, посвященных юбилею «Дервиша».

Грузы на берег вытаскивали во время бомбежек
Судьба: Александр Быков в военные годы разгружал конвойные корабли
Анна СИЛИНА

В преддверии празднования
юбилея «Дервиша» на страницах нашей газеты и в других СМИ часто появляются
публикации о тех, кто принимал непосредственное участие в сопровождении конвоев или в разгрузке кораблей в
портах Архангельска.
О своем отце решили рассказать и
сестры Валентина Александровна Шамрикова и Галина Александровна Худякова.
– Документы папины нашли и
приехали к вам, – объяснили они,
появившись на пороге нашей редакции.
Сестры, в девичестве Быковы,
родились и выросли в деревне Кехта Холмогорского района. Александр Николаевич, их отец, родом
оттуда же, но в 1938 году, когда ему
было уже 24 года, перебрался в Архангельск и устроился в Архангельский морской торговый порт
матросом.
– В Архангельск он, вероятнее
всего, приехал к брату Федору, который работал в пароходстве, наверное, именно он и помог папе

Валентина Шамрикова и Галина Худякова: «Папа не любил много рассказывать о военном времени». фото: кирилл иодас
устроиться матросом, – считают сестры.
В военные годы Александр Николаевич работал в порту Бакарица как раз на разгрузке конвойных
кораблей, приходивших в Архангельск с грузами по ленд-лизу.
– Папа не любил много рассказывать о военном времени, не говорил он и какие именно грузы приходили в наш порт, – объясняют Валентина и Галина. – Но всегда вспо-

минал, что Архангельск бомбили
страшно и как раз во время бомбежек матросам приходилось вытаскивать грузы на берег.
Мама Валентины и Галины Мария Михайловна Быкова все военные годы, несмотря на юный возраст, трудилась в колхозе.
– Мама работала дояркой все
время и в войну тоже, семья у нее
была большая – 11 детей, поэтому ей, как самой старшей дочери,

пришлось выйти на работу уже в
13 лет, – рассказывают сестры. –
Однажды она вспоминала, как везла молоко на лошади во флягах, а
тут как раз бомбить Архангельск
стали и зенитки в ответ стрелять.
Страшно, конечно, было, город-то
совсем рядом с нашей деревней, но
куда денешься? Молоко надо везти.
После войны Александр Быков
перебрался в Кехту, женился, поэ-

тому решил оставить морское дело
и все оставшиеся годы работал конюхом.
– Мы хоть и маленькие были,
всегда помогали и отцу, и маме: то
в конюшню прибежим, то на ферму, – рассказывают сестры. – Загребали сено, косили, коров мыли, белили двор и другую работу выполняли. И у мамы, и у отца поощрений за работу очень много, трудились они всю жизнь.
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Памятные даты

Урок для
самураев
на Халхин-Голе
20 августа 1939 года –
начало наступления советских войск под командованием Георгия
Жукова против японских войск в районе
Халхин-Гола.

Яков Константинович Тюриков посвятил флоту 30 лет

Яков Васильевич Тюриков прошел две войны

Два Якова

Семейный альбом: Архивные материалы помогли Зое Корельской воссоздать Î
биографии своих родных – участников Северных конвоев
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В семейном архиве архангелогородки Зои Корельской
множество фотокарточек,
на которых лица ее родных,
прошедших войну.
Зоя Петровна показала снимки
членов своей семьи, рассказала об
отце Петре Константиновиче Корельском и матери Валентине Васильевне, о дядьках – Якове Васильевиче Тюрикове и Якове Константиновиче Тюрикове.

Пуля снайпера
сбила пилотку
В событиях и судьбах этих людей
неразрывная связь между Архангельском, Мурманском и Ленинградом. Историю своей семьи Зоя Петровна записала по воспоминаниям матери. Она сохранила заметку
из газеты «Рыбак Латвии» от 1968
года, где немало важных сведений о
ее дяде Якове Васильевиче, сберегла письмо от двоюродного брата,
датированное 1985 годом, с рассказом об отце, а также справку из архива Северного морского пароходства с данными о дяде Якове Константиновиче. Эти материалы и помогли воссоздать биографии моряков – вершителей Великой Победы,
участников Северных конвоев.
Яков Васильевич Тюриков, брат
матери Зои Корельской, из-за болезни единственного кормильца в
семье – отца, бравого капитана архангельского речного флота, в семь
лет был вынужден идти работать
на корабль, был зачислен юнгой.
В их семье было восемь детей, и их
необходимо было накормить. К началу Гражданской войны Яков стал
матросом и на проходе «Советчик»
по Северной Двине буксировал баржу-госпиталь, на которой перевозили раненых. В то время интервенты – англичане, французы, американцы – рвались к Котласу, где
было сосредоточено большое количество боеприпасов. Герой революции Павлин Виноградов сформировал тогда Северо-Двинскую речную флотилию и преградил путь
интервентам. Яков Тюриков в составе экипажа своего судна принимал в этом участие.
В 1918 году Яков поступил в ремесленное училище, а в 1924 году
– в Архангельский морской техникум, но диплом получал уже в Ленинграде. Женился, ходил в рейсы
и на лесовозе, и на танкерах.

У Зои Корельской сохранилось множество фотокарточек
Перед началом Великой Отечественной войны семья его осталась
в Ленинграде, а Яков как специалист был направлен в Мурманск.
Война застала его там. На пароходе «Циолковский» он ходил в Америку за военными грузами, в одном
из таких рейсов судно попало под
бомбежку, его выбросило за борт,
и он чудом остался жив. Немецкие
войска стояли на подступах к Сталинграду, когда до Тюрикова дошла трагическая весть: в Ленинграде от голода умерли жена и двое
детей 16 и 10 лет. В тот же день он
подал рапорт. Приехав по трагическому поводу в Ленинград, он вывез через Ладогу 13 семейств. Позже просил добровольно отправить
его на фронт. На острове Рыбачьем
он находился четыре месяца, был
сапером. Чуть не погиб – пуля снайпера сбила пилотку. С фронта Яков
Васильевич возвратился с боевыми
наградами: орден Красной Звезды,
медали «За оборону Заполярья»,
«За победу над Германией». Он не
мог без моря, работал в Ленинградском пароходстве, а с 1950 года – в
рыбной промышленности Мурманска, затем в Прибалтике. В 1964 году
Яков Васильевич отметил 50-летие
морского пути, после чего еще три
с половиной года выходил в море,
полтора года на учебном паруснике
«Седов». В 1970 году Якова Васильевича не стало, он похоронен на Обуховском кладбище Ленинграда.

одни из первых
Что касается второго дяди Зои
Корельской – Якова Константиновича Тюрикова, отдавшего флоту
тридцать лет, то его жизнь оборвалась трагически. Как значится в
записях, сделанных рукой его родных, «Яков Константинович Тюри-

ков с женой и с детьми жил в маленькой комнате в «пароходских»
домах на Садовой, потом в доме
на углу карла Либкнехта. Его отец
Константин Тюриков служил в
церкви в Вознесенье диаконом».
В адресованном близким письме
его сын Евгений сообщает, что отец
служил на ледоколе «Малыгин»
старшим машинистом во время
спасательной операции экипажа
дирижабля «Италия». В финскую
войну – плавал вторым механиком
на госпитальном судне «Вятка»,
были они на Балтике и первыми
вошли в горящий Выборг.
В начале Великой Отечественной войны Яков Константинович
был вторым механиком на пароходе «Кара». Они ушли одним из первых караванов Северных конвоев и
до 1943 года совершали рейсы между Владивостоком и Америкой. А
в 1943 году Яков Тюриков был на-

правлен старшим механиком на
пароход «Революция».
В то время его супруга Мария
Васильевна Тюрикова была сестрой-общественницей, помогала
перевозить раненых из Мурманска
и Кандалакши в Архангельск. Последний раз она побывала в Архангельске осенью 1944 года, но в октябре ее направили в командировку в
Мурманск, в качестве сандружинницы она сопровождала раненых
на «Революции». В газете «Мурманский вестник» от 4 декабря 2012
года описана трагедия, случившаяся с этим пароходом, шедшим в составе Северных конвоев:
«В начале декабря 1944 года из
Кольского залива на Архангельск
вышел небольшой конвой КБ-35
(Кольский залив – Белое море № 35)
в составе пароходов «Революция» и
«Кама». Охраняли их сторожевой
корабль СКР-20 и тральщик Т-38. К
ним должен был присоединиться
еще тральщик, вышедший 2 декабря из Иоканги, но в назначенной
точке рандеву не состоялось. Корабли охранения дрейфовали, ожидая пароход».
Начался шторм, и маломощное
судно «Революция» не справилось
со стихией, его отнесло в море, где
было светлее и опаснее, там его заметил противник.
«Подкравшаяся подводная лодка U-1163 атаковала дрейфующий
пароход парогазовой торпедой. Пароход переломился и сразу же затонул. Никто из экипажа не спасся».
В документальных архивах Северного морского пароходства значится: «3 декабря 1944 года Яков
Константинович Тюриков и его
жена Мария Васильевна Тюрикова
погибли на пароходе «Революция».

В мае 1939 года японские войска вторглись на территорию союзной СССР Монгольской Народной Республики в
районе реки Халхин-Гол. Это
вторжение явилось составной частью японских планов
захвата советского Дальнего Востока и Сибири, Китая
и владений западных стран
в районе Тихого океана. Императорская ставка готовила
два варианта ведения войны:
северный – против СССР и
южный – против США, Великобритании и их союзников.
Несмотря на предупреждение советского правительства, что СССР будет
защищать МНР как свою
собственную
территорию,
японские войска, имея трехкратное превосходство в силах (около 40 тысяч человек,
130 танков, более 200 самолетов) 2 июля форсировали
р. Халхин-Гол и вторглись на
территорию МНР, но после
кровопролитных боев вынуждены были временно отступить. Наступление уже
силами целой армии японцы готовились возобновить
24 августа, но советские войска упредили противника и
сами 20 августа перешли в
наступление силами созданной к тому времени 1-й армейской группы под командованием Георгия Жукова.
Уступая в численности
войск, 1-я армейская группа превосходила противника примерно вдвое по числу танков и самолетов. Монгольские войска возглавлял
Маршал МНР Хорлогийн
Чойбалсан.
Наступление было хорошо подготовлено и явилось
неожиданным для противника. В результате шестидневных боев 6-я японская армия была окружена и фактически уничтожена. Ее потери составили более 60 тысяч
человек убитыми, ранеными и плененными, советских
войск – 18 тысяч убитыми и
ранеными. Особенно напряженными были воздушные
бои, самые крупные к тому
времени, в которых с обеих
сторон участвовало до 800
самолетов. В итоге японское
командование обратилось с
просьбой о прекращении военных действий, и 16 сентября 1939-го они были приостановлены.
События на Халхин-Голе
имели важные международные последствия. Приоритет
в японских планах получил
южный вариант войны – против Великобритании и США.
Советская дипломатия добилась заключения на взаимовыгодных условиях пакта
о нейтралитете с Японией.
Пакт был подписан в Москве
13 апреля 1941 года, что позволило нашей стране избежать войны на два фронта.
Информация
предоставлена
Российским военноисторическим обществом
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«Будем опровергать
сам доклад Макларена»
На слуху: Отстраненная от Олимпиады спортсменка Наталья Подольская Î
намерена отстаивать чистоту своей допинговой истории
Анна СИЛИНА

Буквально за несколько дней до
Олимпиады Международная федерация гребли отстранила спортсменку от соревнований. Что стало причиной такого решения и почему добиться его отмены не удалось, сама спорт-сменка, ее тренер Андрей Тяпков и руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов рассказали журналистам на
пресс-конференции.
Как оказалось, фамилия спортсменки Подольской фигурирует в
том самом скандальном докладе
Ричарда Макларена о допинге.
Напомним, что эксперт перепроверил допинг-пробы российских
спортсменов и обнаружил факт
подмены. Перепроверке подвер-

 фото: личный архив натальи подольской

На Олимпиаде в Рио-деЖанейро наш регион должны были представлять две
спортсменки: Дарья Вдовина, выступающая в такой
дисциплине, как стрельба, и
член сборной команды России по гребле на байдарках
и каноэ Наталья Подольская.
Дарья за медаль поборолась,
а вот Наталье такого шанса
не представилось.

глась и проба Натальи Подольской 2013 года. Однако история эта
темная и непонятная, ведь по регламенту Всемирного антидопингового агентства проба была уничтожена еще три года назад.
– До последнего была надежда,
что я все-таки попаду на Олимпийские игры, мы подали иск в Спортивный арбитражный суд, но судья не стала принимать никакие
доводы в наше оправдание, иск
был отклонен, – пояснила Наталья Подольская. – Поначалу было
желание бросить спорт, ведь полу-

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Архангельск», в случаях, предусмотренных
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»

чается, что ты четыре года работаешь, идешь к цели, а тебя просто
выкидывают. Но эмоции прошли,
я все обдумала: нужно бороться и
доказывать свою правоту. Мы это
дело так не оставляем, следующим шагом будет иск в гражданский суд в Лозанне в Швейцарии,
так как Международная федерация гребли находится именно там.
В первую очередь будем опровергать сам доклад Макларена, ведь
если доказать, что все написанное
в нем – ложь, сразу будет понятно,
что нас отстранили от Олимпиады

и не дали завоевать медали незаконно.
Для спортсменки принципиально важно добиваться спортивных
результатов без использования каких-либо запрещенных медицинских препаратов. За все годы, что
Наталья выступает на российской
и международной спортивных аренах, она ни разу не была уличена
в допинге или подмене проб. Допинговая история спортсменки Подольской кристально чиста, поэтому обвинение сильно бьет по ее
спортивной репутации.
Наталья признается, что справляться с этой непростой ситуацией ей, как и другим спортсменам
нашей сборной, отстраненным от
Олимпиады, пришлось практически в одиночку, без поддержки
спортивных функционеров: Олимпийского комитета России, министерства спорта.
– Их молчание выглядит как признание вины, и мир давит на нас
потому, что мы молчим, – считает
спортсменка. – В Российской федерации гребли нам сразу сказали,
что все разбирательства будут после Олимпиады, что они боятся за
других спортсменов, потому что их
тоже могут отстранить. Пока поддержки ни со стороны ОКР, ни со
стороны министерства нет, но мы
предполагаем, что после Олимпиады начнется движение и пойдут разбирательства.

 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулировании адресов на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для
проектирования архитектурного объекта на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства
земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»

Тренер Натальи Подольской
Андрей Тяпков уверен, что в большой спорт пришла политика.
– К Олимпиаде не допущены
сильные спортсмены, которые имели реальные шансы взять медали,
это сделано с расчетом «обезглавить» сборную России, – считает
он. – Идет страшная пропаганда,
люди на Западе российский спорт
ассоциируют только с допингом. К
сожалению, сделать в этой ситуации мы ничего не можем.
В сложном положении оказались
не только члены олимпийской
сборной, но и наши паралимпийцы: сборную России отстранили от
участия в Паралимпийских играх,
которые должны начаться в сентябре, в полном составе.
– Архангельскую область на Паралимпийских играх должны были
представлять два сильнейших
спортсмена, несмотря ни на что
они продолжают готовиться, все
надеются, что ситуация разрешится, – пояснил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Паралимпийский комитет России занимается централизованной защитой
сборной. Во все времена спорт был
вне политики, и нам бы хотелось,
чтоб так и оставалось. Наша задача
– создать условия для спортсменов,
для развития физической культуры, спорта высших достижений, а
политика – это не по нашей части.

 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг
муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного
рынка на территории муниципального образования «Город
Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»

спортивный азарт

жаемых ветеранов физкультуры и
спорта, росли такими же крепкими
и сильными духом, – подчеркнула
Ирина Васильевна.
В этот день на стадионе «Труд»
чествовали тех, кто не мыслит жизни без спорта, кто ставит перед собой цель устанавливать все новые
рекорды, тех, чье рвение и чьи достижения должны служить примером.
Благодарности губернатора Архангельской области за многолетнюю педагогическую деятельность, вклад в развитие физкультуры и спорта в регионе и в связи
с юбилеями вручили ветеранам
спорта Нине Петровне Кондрашиной и Галине Александровне
Дунаевой.
– День физкультурника – это
праздник красоты, бодрости духа,
силы, уважения и долголетия. Мы
благодарны правительству обла-

сти, администрации города, спонсорам, потому что с их помощью
можем развивать спорт, – сказала
Галина Дунаева. – В нашем городе
проводятся соревнования для ветеранов «Спорт для северян», в котором представители Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска собираются, соревнуются по шести
видам спорта и общаются. Я проработала 40 лет учителем физической
культуры и ни разу об этом не пожалела. Самое главное – это привить юному поколению любовь к
движению. Приятно, что сегодня
здесь вместе с ветеранами стоит
молодежь и большая группа малышей.
Также почетные грамоты губернатора и нагрудные знаки получили Александр Пропалов, Игорь
Андрейченко, Евгений Дергаев,
Никита Вещагин, Павел Пожилов, Глеб Потапов.
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На стадионе «Труд» отметили Всероссийский день физкультурника

 фото: кирилл иодас

Традиционно День физкультурника начался с парада участников соревнований. Возглавили колонну
заслуженные атлеты области – ветераны спорта, за ними те, кто уже
в обозримом будущем будет ковать
олимпийские и мировые рекорды,
– команды детсадов. Также в шествии приняли участие волейболисты, футболисты, теннисисты,
шахматисты и флорболисты. Замыкали парад хоккеисты «Водника», сообщает пресс-служба администрации города.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, обращаясь к
собравшимся, подчеркнул, что это
праздник спорта, здоровых людей,
верящих в свои силы, силы своей
команды и величие нашей страны.
– Архангельская область наращивает свой материальный, физический потенциал в деле отстаивания своих спортивных высот и
интересов: новые площадки, сооружения, достижения. Сегодня мы
проводим праздник на совершенно
новом поле стадиона «Труд», которое является взглядом в будущее
и шагом вперед. Особое настроение в этот день дарят олимпийские
достижения и победы наших спортсменов, – сказал Игорь Анатольевич.
Со словами поздравления к
спортсменам и ветеранам спорта
обратился председатель областного Собрания депутатов Виктор
Новожилов.
– Архангельская область воспитала много достойных спортсменов – регионального, федерального, международного уровня. Мы
по праву можем гордиться нашими достижениями. Мы занимаемся строительством новых стадионов, спортзалов, спортивных площадок. Всем участникам спортивных состязаний – удачи, хорошего
настроения и всего самого доброго,
– пожелал Виктор Феодосьевич.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова поздравила
спортсменов от имени всех депутатов.
– Желаю всем добра, спортивных
успехов, побед. Те дети, которые сегодня стоят здесь, вырастут и будут прославлять наш город и область на Олимпиадах и международных соревнованиях, – сказала
Валентина Васильевна.
От имени главы Архангельска Игоря Годзиша собравшихся поприветствовала заместитель
главы по социальным вопросам
Ирина Орлова.
– Сегодня в Архангельске развивается более 60 видов спорта. Я думаю, что еще новые виды спорта
будут появляться в наших школах
и детских садах. Мы стараемся сделать все, чтобы юные архангелогородцы, равняясь на наших ува-

Крепкие телом
и сильные духом
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Спортивный праздник в этом
году был посвящен 85-летию комплекса «Готов к труду и обороне» и поддержке
нашей сборной на Олимпиаде в Бразилии.
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Знаком Федерации лыжных гонок России за заслуги в развитии
этого вида спорта в стране награжден заместитель председателя областного Собрания депутатов, президент Федерации лыжных гонок
и биатлона Архангельской области
Виталий Фортыгин и вице-президент региональной Федерации
лыжных гонок и биатлона Андрей
Кузнецов. Нагрудным знаком и
удостоверением мастера спорта
России по пауэрлифтингу отмечены Маргарита Чушова и Илья
Ситников.
Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова вручила благодарность
фонду ветеранов хоккейной команды «Водник» за активное участие в
решении социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта, поддержку ветеранов,
ориентацию молодежи на здоро-

вый образ жизни, а также в связи с
20-летием со дня образования организации.
Ярким открытием праздника
стал флешмоб. Все участники парада выстроились на поле буквами
ГТО.
– У всех при себе имеются воздушные шары. Давайте договоримся так: после фразы «объявляется
открытым» мы все вместе запускаем их в небо, – сказала посол ГТО
от Архангельской области, член
сборной команды России по гребле
на байдарках и каноэ, неоднократная победительница чемпионатов
и Кубков России, участница Олимпийских игр в Лондоне 2012 года
Наталья Подольская.
Участники праздника дали «клятву здорового образа жизни», приняли участие в разминке и отправились на спортивные площадки.
Прошла эстафета среди детских садов, соревнования на беговелах, по
настольному теннису, мини-футболу, дартсу, армрестлингу, теннису,
шашкам и шахматам, волейболу и
новинке этого года – киберспорту.
В День физкультурника состоялась торжественная церемония открытия новой площадки по стритболу. Право перерезать ленту предоставили губернатору Игорь Орлову.
– Мы запустили очередной этап в
развитии спортивных сооружений
– современная открытая площадка с противотравматичным покрытием. Это первая такая площадка,
в ближайших планах открыть еще
28 аналогичных. Сегодня мы говорим, что спорт – это среда обитания, сфера жизни, которая становится многофакторной и многоплановой для людей всех категорий и
всех возрастов. Это государственная политика, которая реализуется
сегодня на всех уровнях, – подчеркнул глава региона.
Гости праздника могли также
принять участие в различных аттракционах и конкурсах, пробить
пенальти в футбольные ворота, а
для самых юных физкультурников
работал детский городок, батут,
аниматоры и мастера по аквагриму.
На площадках сдачи норм ГТО
архангелогородцы могли выполнить такие упражнения, как рывок
гири, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, и другие.
– Сегодняшний праздник продемонстрировал, что спорт и физическая культура на подъеме. Показательный факт: в этом году в нем
участвуют 20 садиков, хотя еще четыре года назад было всего шесть.
Руководство города и области уделяет большое внимание спорту,
– прокомментировал начальник
управления по физической культуре и спорту городской администрации Андрей Гибадуллин.
В завершении праздника состоялся товарищеский матч между
командой «Водник» и сборной Архангельской области по флорболу. На большом поле стадиона прошел финал Кубка города по футболу между командами «Пахарь» и
«Искра».
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С днем рождения!
ср

17 августа

Игорь Анатольевич Орлов,
губернатор Архангельской области
Елена Андреевна Вторыгина,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации

пн

22 августа

Алан Борисович КУПЕЕВ,
начальник УФСИН России Î
по Архангельской области, Î
полковник внутренней службы

С юбилеем!
пт

только раз в году
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19 августа

Ольга Николаевна Епифанова,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Васильевича КЛОКОВА
 Веру Николаевну БЕЛЯЕВУ
 Владимира Васильевича КОМАРОВА
с днем рождения:
 Анну Павловну КАПЕЛЕВУ
 Августу Александровну ПРАСОЛ
 Веру Яковлевну СУХАНОВУ
 Анастасию Филипповну САВЧУК
Желаем здоровья, много светлых и солнечных дней, радости, заботы и внимания
родных и близких.
Совет ветеранов
Соломбальского округа
Совет ветеранов архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Людмилу Афанасьевну АЛФЕРОВУ
 Надежду Васильевну БЕЛОВУ
 Наталью Михайловну
ГРИГОРЬЕВУ
 Лелю Федоровну ДЕМЧЕНКО
 Надежду Венедиктовну ДОЛИНИНУ
 Веру Васильевну ЖУКОВУ
 Альбину Владимировну
ПОВОЗКОВУ
 Надежду Ивановну ПОПОВУ
 Тамару Викторовну ПОРОШИНУ
 Александру Петровну ЮДИНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в
доме уют, любовь да совет. Чтоб дом защищен был от горя и бед.
Коллектив ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в августе:
 Павлу Павловну Игумнову
 Анастасию Николаевну
СЕЛИВАНОВУ
 Валентина Алексеевича
ЯДРИХИНСКОГО
 Валентину Михайловну ШИГОРИНУ
 Нину Максимовну МОРОЗОВУ
 Павла Михайловича РУМЯНЦЕВА
 Валентину Александровну АЛАДИНУ
 Евгения Алексеевича ШАРОВА
 Раису Николаевну КУЗАКОВУ
Желаем вам добра, здоровья, долгих лет
жизни, счастья и благополучия. Пусть рядом будут самые дорогие люди, пусть они
дарят вам любовь радость и заботу.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения:
 Иосифа Васильевича ФЕНИЧ
 Ивана Михайловича БУТОРИНА
 Валерия Владимировича СИВЕР
 Александра Ефимовича
ЖУРАВСКОГО
 Татьяну Васильевну ФИЛИНУ
С днем рожденья мы вас поздравляем,
много счастья, здоровья желаем! Пусть печали пройдут стороною, мы всегда будем
рядом с тобою!

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

10 августа
отметила юбилей

21 августа
принимает поздравления с юбилеем

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей на пленке жизни ярким кадром, в котором множество
друзей и все родные с вами рядом.
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа

начальник отдела кадров поликлиники № 2
Ольга Сергеевна! Наши пожелания, наши
поздравления как букет пленительных ароматных роз, радости и счастья, сил и вдохновения, чтоб тебе удачу каждый день принес.
Нежностью, любовью пусть душа наполнится и от сердца чистого сбудутся слова, пусть
хорошим праздником юбилей запомнится и
начнется в жизни новая глава! Здоровья вам!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Вера Алексеевна РОДИНА

11 августа
отпраздновала юбилей

Зоя Анатольевна МАКАРЬИНА

С юбилеем поздравляем и от всей души
желаем всегда иметь веселый вид, вовек не
знать, где что болит! Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, не падать духом, не болеть, а в общем – жить и
не стареть!
Совет ветеранов
социальной службы г. Архангельска
12 августа
день рождения отметила

Валентина Сергеевна
ГАМИЛОВСКАЯ
Милая Валентина, мы поздравляем тебя
с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, будь всегда такой же, какой
мы тебя знаем, нежной, заботливой, доброй, отзывчивой и верной подругой.
Подруги
15 августа юбилей
у Антонины Петровны

ТЮЛЮБАЕВОЙ

Уважаемая Антонина Петровна, с праздником вас! Пусть будет счастьем жизнь
полна, а лет вам нечего бояться и помнить
вы должны всегда: мои года – мое богатство! Здоровья, долгих лет и много-много
счастья!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
16 августа
исполнилось 75 лет

Валентине Ивановне
ПАХТУСОВОЙ
Желаем счастья, долголетия, удачи, радости, добра, желаем бодрости, здоровья на
долгие года.
Совет ветеранов 6-й
городской больницы,
Совет ветеранов Северного округа
17 августа
отмечает 75-летие

Луиза Васильевна КУРОПТЕВА

Юбилей – всегда приятно это. Мы желаем вам от всей души радости, улыбок, счастья, света, здоровья, и храни вас Господь в
трудный час.
Ветераны СЛДК
18 августа
юбилей

у Татьяны Васильевны
ЖИГАРЕВОЙ
Твое имя определило судьбу. Ты наша устроительница, сердце нашей семьи, опора
и поддержка во всех делах. Мы гордимся тобой и очень тебя любим. Здоровья тебе, родная, исполнения всех твоих желаний, гармонии в душе.
Твои дети и внуки

Ольга Сергеевна ШИМКОВА,

22 августа
отметит юбилей

Галина Григорьевна Шорохова
Уважаемая Галина Григорьевна!
Примите искренние поздравления с юбилеем! Ваш жизненный путь является примером для всех нас. Желаем вам здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
23 августа
отметит свой юбилей

Галина Демидовна АНТРОПОВА
В юбилейный твой день рождения пожелания самые лучшие: и здоровья, и настроения,
и семейного благополучия. Живи без грусти не
болей, душой и сердцем не старей, живи счастливо и светло, с тобой спокойно и тепло.
Совет ветеранов социальной
службы г. Архангельска
23 августа
отмечает юбилей

Любовь Алексеевна ФЕТИНА

Поздравляем любимую жену, маму и бабушку с этой замечательной датой. Желаем,
чтоб желания все сбывались, звучали только
теплые слова, мгновенья счастья в сердце сохранялись, насыщенной и яркой жизнь была!
С любовью, муж, дети и внуки
23 августа юбилей
у Ирины Михайловны

ШКУЛЕВОЙ

Она прекрасный человек, обаятельная
женщина и любящая мама и бабушка.
Желаем радости, добра, здоровья, счастья
и тепла, цветов, улыбок и друзей в веселый
праздник юбилей. Красива женщина всегда, и
возраст в этом не помеха, не забывай в душе
хранить запасы доброты и смеха. И пусть не
только в этот день поет на сердце соловей.
Подруги и родные
24 августа
отметит день рождения

Светлана Александровна ГУРЬЕВА

Пусть мечты сбываются, цели достигаются, бюджет приумножается, карьера развивается, здоровье укрепляется, а дух ваш
закаляется. Проблемы пусть решаются и
впредь не появляются.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Отмечает юбилей

Александр
Анатольевич
ЛУКИН

Любимый братик, поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, благополучия.
Сестрички

18 августа
отметит юбилей

Евгения Георгиевна МАХНУТИНА

Уважаемая Евгения Георгиевна!
Примите сердечные поздравления с юбилеем! Пусть юбилей несет лишь счастье, ни
капли грусти, ни одной слезы, душевного богатства и здоровья желаем вам от всей души!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
Поздравляем

Феликса Евсеевича ЗАЛАНА

с 80-летним юбилеем и Днем строителя
Желаем здоровья, оптимизма, бодрости
духа, доброты и внимания родных, близких
и друзей.
Коллеги бывшего СМТ № 3

Поздравляем с юбилеем, желаем быть здоровым и никогда не унывать. Пусть радостью будет наполнен ваш дом, желаем удачи
всегда и во всем.
Мама и все родные
Совет ветеранов архангельской
психиатрической больницы
поздравляет бывших сотрудников
с юбилеем:
 Надежду Александровну АНТИПОВУ
 Зинаиду Константиновну
БЕЗДЕНЕЖНЫХ
 Валентину Перменовну
МАКОВЦЕВУ
 Валентину Николаевну ШЕХОВЦОВУ
 Галину Николаевну КУЛЕБЯКИНУ
 Любовь Николаевну КОРЕЛЬСКУЮ

Поздравляем

70-летие

Дранникова
Валентина Степановна
Калистратова
Галина Николаевна
Шеляпина Татьяна Ивановна
Сазонтова
Валентина Сергеевна
Горощенко
Леонид Аксентьевич
Пушкарев Альберт Демьянович
Дресвянкин
Александр Александрович
Ефимова Любовь Тимофеевна
Брянцева
Валентина Константиновна
Кириченко Галина Ивановна
Макаров Василий Васильевич
Новоселова
Наталия Ивановна
Зубкова Валентина Дмитриевна
Ануфриева Лидия Ивановна
Корепанова
Любовь Константиновна
Кузнецова Анна Федоровна
Николаев Анатолий Петрович
Орлов Валерий Васильевич
Пешехонова Зоя Николаевна
Феликсов
Анатолий Михайлович
Чеснокова
Людмила Федоровна
Доставалова
Марина Михайловна
Петрова Татьяна Сергеевна
Турченкова Галина Борисовна
Федоренко
Виктор Дмитриевич
Архипов Александр Степанович
Попова Галина Михайловна
Колотилова
Галина Михайловна
Налетова
Галина Дмитриевна
Баженина
Светлана Ивановна
Соколова Нина Платоновна
Корыхалова Нина Ивановна
Левченко
Валентина Васильевна
Григорьева
Светлана Ивановна
Соколова
Людмила Константиновна
Репкин Евгений Васильевич
Таротина Нина Васильевна
Шурындин Олег Федорович
Жигарева
Татьяна Васильевна
Бурьянова Елена Сергеевна
Довгалева
Тамара Яковлевна
Дорофеева
Валентина Михайловна
Кабаков Сергей Александрович
Кулебакина
Галина Николаевна
Ольховская Ольга Ивановна
Петров Василий Васильевич
Лукина Людмила Михайловна
Брагина Любовь Леонидовна
Дарвай Степан Тимофеевич
Рычагов
Владимир Викторович
Самойлик
Тамара Николаевна
Завалейков
Борис Степанович
Павлов
Виктор Константинович
Лазарев Виктор Васильевич
Плюснин Виктор Яковлевич
Тетерина Нина Аркадьевна
Попов Валерий Алексеевич
Потошина
Маиса Константиновна
Преловская
Галина Николаевна
Штинникова
Галина Михайловна
Ермолин
Александр Зиновьевич
Козлова Лидия Александровна
Кокорева
Тамара Александровна
Докучаев Николай Иванович
Сауков Сергей Георгиевич
Кашина Валентина Васильевна
Тучнолобова
Татьяна Васильевна
Гусев
Владимир Александрович
Котельникова
Любовь Серафимовна
Прозоровская
Елена Моисеевна

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

80-летие
Герасименко Ида Васильевна
Исламова Нина Павловна
Матвеева Валентина Наумовна
Рычкова Зинаида Яковлевна
Корельская Нина Ивановна
Никонова Зоя Анатольевна
Сафронова
Антонина Александровна
Мальгина Галина Васильевна
Прокопьева
Антонина Александровна
Кармакулов
Август Александрович
Киселева Мария Романовна
Вьюхин Иван Васильевич
Лыкова Валентина Павловна
Бандура Нэлля Васильевна
Курганова Зинаида Павловна
Негодяева Нина Васильевна
Колпачникова
Арислава Савиновна
Михайлова
Мария Алексеевна
Залан Феликс Евсеевич
Махнутина Евгения Егоровна
Закирзянов
Шарифзян Закирзянович
Смирнов Эдуард Георгиевич
Шабунин
Александр Кириллович
Елисеева
Антонина Анатольевна
Рассохина
Валентина Дмитриевна
Хорева Тамара Николаевна
Россохина Нина Сергеевна
Макарова Аза Ивановна
Баранова Нина Григорьевна
Тормосов
Анатолий Александрович
Копытко Татьяна Андреевна
Пилюгина
Анна Митрофановна
Поспелова Софья Ивановна
Сухопарова
Тамара Константиновна
Волынкин
Виктор Николаевич

90-летие
Рашева
Александра Александровна
Смирнова
Евдокия Александровна
Наговицына
Клавдия Павловна
Долгарева Нона Петровна
Добрынина Тамара Егоровна
Маевская Сарра Сократовна

95-летие
Трепикова
Людмила Павловна

Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Марию Олеговну ПОПОВУ
 Елену Моисеевну
ПРОЗОРОВСКУЮ
Уважаемые юбиляры! Желаем
вам много счастья и света, много
теплых и радостных дней, пусть
душа ваша будет согрета добрым
чувством родных и друзей!

100 километров в день
на велосипеде
Старейшая велопутешественница России Юлия Михайлюк Î
20 лет колесит по стране, открывая для себя новые места

Ломоносовский Совет ветеранов
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Константиновну
КОРЕПАНОВУ
с днем рождения:
 Марию Александровну
ПАПУКОВУ
 Людмилу Александровну
ПОГОЖЕВУ
Года не портят женщину, напротив – лишь придают ей шарма, не
испортив. Во все года цветет как
никогда, энергией особой и радостью полна.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Вячеслава Владимировича
АНТОНОВА
 Янину Францевну
БЕДУНКЕВИЧ
 Римму Петровну РУХМАН
Поздравляем с днем рождения,
желаем всего хорошего, а главное, здоровья. Желаем в жизни все
успеть и не стареть, а молодеть,
здоровье, бодрость сохранить и
много-много лет прожить.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Ирину Павловну САЖИНОВУ
 Светлану Александровну
МАЛЕВИНСКУЮ
с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГОРШКОВУ
 Людмилу Александровну
ПОГОЖЕВУ
Пусть каждый день удачу вам
приносит, пусть солнце светит
вам всегда, пусть в вашей жизни
не наступит осень и медленней бегут года. Здоровья, счастья, тепла
и благополучия.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Тамару Тимофеевну ЕВСЕЕВУ
 Ростислава Ивановича
БОГДАНОВА
 Римму Ивановну
ЗЕНОВСКУЮ
 Светлану Ивановну
ГРИГОРЬЕВУ
с днем рождения:
 Тамару Ивановну МАТРОСОВУ
Мы вам желать не будем много,
достоинств ваших всех не счесть,
так оставайтесь, ради бога, всегда
такими, какие есть.

 фото: кирилл иодас

юбиляров!

Мосеева
Валентина Савватьевна
Ширяев Евгений Викентьевич
Козмина Луиза Ивановна
Лузан Людмила Калинична
Новиков Николай Петрович
Петина Елена Николаевна
Простова
Людмила Михайловна
Смирнова Ирина Ефимовна
Антонов Юрий Максимович
Третьякова Зоя Геннадьевна
Рытенкова
Наталья Александровна
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На днях Юлия Михайлюк
побывала в Архангельске.
– Много лет я проработала учителем физкультуры. Это была
не просто профессия, а образ
жизни, ведь я всегда дружила со
спортом. И когда вышла на пенсию, то задумалась о том, чем
буду заниматься. Работа в саду
или огороде не привлекали. Я с
малых лет романтик и люблю
путешествия, поэтому решила

освоить велосипед, на котором
каталась только в детстве, – поделилась Юлия Ивановна.
И вот уже больше двадцати
лет неутомимая пенсионерка
путешествует по бескрайним
просторам страны на велосипеде одна, сообщает пресс-служба
городской администрации.
– Мне удобно одной, совсем
не страшно, не надо ни под кого
подстраиваться. У меня есть
специальный надувной коврик,

Погода в Архангельске
Четверг,

18 августа

Пятница,

Суббота,

19 августа

20 августа

спальный мешок, палатка. В
России столько добрых людей,
которые предоставляют мне
кров и ночлег. Многие из них
стали мне уже верными друзьями, и мы общаемся много лет, –
отметила Юлия Михайлюк.
В ее маршрутном листе –
Камчатка, Якутия, Курильские
острова, святые места России,
включая Чечню, Дагестан,
Крым. К 65-летию Победы пенсионерка посетила все городагерои и города воинской славы.
– Мое первое путешествие
было в Волгоград из Твери, где я
живу. Сложностей в пути хватает, поэтому перед каждой поездкой я готовлюсь, прорабатываю
маршрут, учитываю все моменты, – подчеркнула путешественница.
В 2007 году Юлия Михайлюк
попала в Книгу рекордов России, совершив велопробег из
Твери в Южно-Сахалинск длиной в 27 тысяч километров.
Была отмечена как велопутешественница, находившаяся в
пути дольше кого бы то ни было
– семь месяцев и пять дней.
– В этом путешествии, которое
началось в середине мая, я уже
побывала на о. Ямал в республике Коми. Сейчас у меня остановка в Архангельске, и дальше – в
Мурманск. Я проезжаю около
100 километров в день и уверена,
что мой пример доказывает, что
и на пенсии можно вести активный образ жизни, путешествуя
на велосипеде, – призналась
Юлия Ивановна.
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долгота дня 16.08 долгота дня 16.01 долгота дня 15.54 долгота дня 15.48 долгота дня 15.41 долгота дня 15.34
ветер

ветер

ветер

ветер

ветер

восточный

ветер

юговосточный

юговосточный

югозападный

северозападный

югозападный

Давление
769 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Астропрогноз с 22 по 28 августа
овен Многие дела наконец-то сдвинутся с мерт-

вой точки. Начнет налаживаться ситуация на работе, возрастут доходы, улучшится личная жизнь. Вы
станете более легки на подъем.

телец Возможны интересные предложения в профессиональной сфере, но, прежде чем решительно
действовать, все продумайте. Желательно не показывать коллегам нетерпимость к некоторым проблемам.

близнецы Особенно важна уверенность в
собственных силах. Работа будет спориться, и эти
успехи будут производить впечатление даже на вас
самих. Осторожнее с выплесками эмоций.

рак Призовите на помощь ваше упорство и работоспособность, добросовестность и пунктуальность, и вы будете обречены на успех. Вероятны
незначительные конфликты с начальством.

лев Вас ожидает оживленная, наполненная событиями неделя. Благоприятное время для возвращения к нереализованным планам и идеям. Выходные
лучше посвятить своей семье и близким людям.

дева Нынче вас может настичь глубокое равнодушие ко всем делам. Ничего хорошего вы этим не
достигнете, тем более что все равно заставят работать. Не забывайте о данных вами обещаниях.

весы Вы можете совершить прорыв к новым вы-

скорпион Возможно, вам понадобится про-

стрелец Довольно удачный для вас период.
Остерегайтесь чужих советов, не исключено, что их
будут давать скрытые недоброжелатели. Вы будете
как никогда легки на подъем.

Козерог Вы будете успешны при условии, что

водолей Наступает весьма напряженная пора

рыбы Ваши честолюбивые планы начнут реализовываться, стоит только поверить в свои силы. Ваша
работоспособность сейчас может просто творить
чудеса, вы наполнены кипучей энергией.

сотам. Помощь друзей или просто знакомых окажется для вас очень важной. Сосредоточьтесь на
работе, это вам просто необходимо.

сможете контролировать свои эмоции. Будьте чутки
и внимательны, не исключено, что кто-то из близких
людей нуждается в вашей помощи.

явить твердость характера. Не путайте ее с холодностью и черствостью – их проявлять не следует. В 
целом вас ждет успех и немалая прибыль.
на работе. Если понадобится помощь, вы можете
рассчитывать на своих друзей. Деловые знакомства
могут открыть перед вами блестящие перспективы.
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До пяти лет ребенка
за компьютер лучше не сажать
Для профилактики ухудшения зрения нужно соблюдать ограничения зрительной нагрузки по времени
Наталья СЕНЧУКОВА

Современные дети проводят
много времени уткнувшись
в планшет или компьютер,
не забывают и про телевизор. Нередко они имеют проблемы со зрением уже в дошкольном возрасте.

 фото: кирилл иодас

В преддверии начала нового учебного года о профилактике нарушений зрения нам рассказал заведующий Северным детским офтальмологическим центром Архангельской клинической офтальмологической больницы Андрей Ревта.

– Андрей Михайлович, как подготовить будущего первоклассника к школе, чтобы учеба и, как
следствие, увеличившаяся нагрузка на глаза не нанесли ущерба зрению? Необходима полная
диагностика или достаточно
одного визита к офтальмологу?
– Перед поступлением в школу
ребенок в детском саду обязательно проходит диспансерный осмотр
всех необходимых специалистов, в
том числе и офтальмолога. При выявлении патологии его направляют на прием к окулисту по месту
жительства, при необходимости
углубленного осмотра – в глазную
клинику.
Что
касается
профилактики
ухудшения зрения, то нужно правильно организовать дома рабочее место: стол расположить ближе к окну, источник естественного и искусственного света должен
находиться слева. Через 20 минут
делать перерывы на пять-семь минут для снятия зрительного утомления, в перерыве можно провести
гимнастику для глаз.
– Должно ли учитываться в
школе зрение ребенка – за какую
парту посадить, какие нагрузки
давать?
– Ребенку со сниженным зрением, посещающему общеобразовательную школу, можно рекомендовать занятия в классе ближе к
доске – на первой-второй парте.
Нагрузка в общеобразовательной
школе, как правило, для всех детей
одинакова. Дети с резко сниженным зрением посещают специализированную школу, где зрительная
нагрузка действительно меньше.
– Влияет ли как-то на детское
зрение рацион питания?
– В большинстве случаев нет прямой зависимости между рационом
питания и зрением ребенка. Детям
со сниженным зрения рекомендуется диета с большим содержанием
фруктов и овощей, содержащих витамины и микроэлементы, детям с

близорукостью рекомендуется диета с большим содержанием белков
и кальция: яйца, рыба, молочные
продукты.
– С какого возраста можно
давать детям гаджеты, смотреть телевизор, играть на
компьютере? Какие меры предосторожности необходимо соблюдать?
– До двух лет психологи не рекомендуют включать телевизор в
присутствии ребенка.
С двух до шести лет время просмотра должно составлять не более
15 минут в день, в шесть-семь лет –
40 минут в день. Для школьников в
возрасте 8-10 лет без вреда для здоровья – час-полтора в день. Расстояние до экрана должно быть в пять
раз больше диагонали экрана.
Длительная работа с гаджетами
на близком расстоянии, особенно
в раннем возрасте, потенциально
опасна развитием близорукости.
В первую очередь это относится к
играм на мобильном телефоне (для
детей любого возраста).
– Андрей Михайлович, как
определяется зрение у самых
маленьких детишек?
– У детей раннего возраста остроту зрения можно определить только приблизительно, предъявляя им
яркие разного размера и на разном

Что касается
профилактики
ухудшения зрения,
то нужно правильно
организовать дома
рабочее место: стол
расположить ближе
к окну, источник
естественного и искусственного света
должен находиться
слева

расстоянии предметы. Объективно, по таблицам, остроту зрения у
детей можно проверить обычно в
возрасте трех лет, редко раньше.
Другое дело – состояние рефракции, которое объективно определит офтальмолог. Естественно при
выраженных нарушениях рефракции острота зрения заведомо будет
снижена и сразу после диагностики должна быть подобрана очковая
коррекция.
– Из-за каких факторов в детстве бывает плохое зрение?
– В раннем детстве это чаще
врожденная и наследственная патология: аномалии развития, нарушения рефракции, косоглазие.
У школьников, особенно старшего
возраста, это приобретенная прогрессирующая близорукость.
– Можно ли ребенку с плохим
зрением заниматься спортом?
– Физкультурой и спортом может
и должен заниматься каждый ребенок. Существуют медицинские
ограничения и противопоказания
для каждого вида спорта, официально утвержденные органами
здравоохранения. Ребенку со сниженным зрением можно рекомендовать занятие плаванием, теннисом, бадминтоном.
– Обязательно ли для ребенка
с плохим зрением носить очки?
Если врач выписал, а ребенок
не хочет, отказывается – допустим ли компромисс в такой
ситуации или надо настоять,
так как зрение будет ухудшаться дальше?
– В большинстве случаев дети с
нарушениями рефракции охотно носят очки, при высокой степени аметропий они просто не могут без них
обойтись. Если в правильно подобранных очках ребенок видит значительно лучше, чем без них, проблем
не возникает. Все зависит от вида нарушений рефракции и возраста.
При необходимости мы назначаем детям очки с возраста от одного
года, редко раньше, такие маленькие дети дольше привыкают к очкам. Здесь нужно добиться понимания и настойчивости родителей.

Если ребенок с амблиопией (острота зрения в правильно подобранных очках ниже 0,8) не будет носить очки или не будет их носить
постоянно, он к ним не привыкнет
и, соответственно, никогда не будет полноценно видеть.
Амблиопию можно вылечить
только в дошкольном возрасте, после восьми лет лечение как правило бесполезно. Если ребенок с прогрессирующей близорукостью не

– Конечно, лучше приобретать
солнцезащитные очки в оптиках,
такие очки гарантированно защитят глаза от ультрафиолета. Покупая солнцезащитные очки, спросите у продавца сертификат качества.
– В идеале для человека, у которого проблемы со зрением, какое оптимальное время нахождения за компьютером?
– Не только для людей с ослабленным зрением, но и для здоровых выработаны временные ограничения зрительной нагрузки при
работе с компьютером.
Прежде всего это возрастные
ограничения. До пяти лет детей
за компьютер лучше не сажать.
В возрасте 5-7 лет время работы с
компьютером нужно ограничить
10-30 минутами в день, в 8-11 лет –
15-45 минутами. В 12-13 лет это 2060 минут, 15-16 лет – 25-80 минут, 1617 лет – 30-90 минут, с 18 лет – 60-90
минут в день.
Орган зрения плохо приспособлен к восприятию информации
на экране компьютера. Изображение на дисплее светящееся, малоконтрастное и состоит из отдельных точек – пикселей, к тому же
мерцающих. Эти особенности вкупе с излишне ярким фоновым освещением, бликами на гладких поверхностях и экране компьютера
создают повышенную нагрузку на
орган зрения. Такая напряженная
работа быстро приводит к утомлению глаз, расстройству бинокулярного зрения, что проявляется
головной болью, затуманиванием
зрения, двоением.
Неподвижная поза и редкие перерывы в работе способствуют развитию остеохондроза позвоночника, который может проявляться го-

Изображение на дисплее светящееся,
малоконтрастное и состоит из отдельных точек – пикселей, к тому же мерцающих. Эти особенности вкупе с излишне
ярким фоновым освещением, бликами на
гладких поверхностях и экране компьютера
создают повышенную нагрузку на орган зрения. Такая напряженная работа быстро приводит к утомлению глаз, расстройству бинокулярного зрения, что проявляется головной
болью, затуманиванием зрения, двоением
будет носить очки – близорукость
у него все равно будет прогрессировать.
– Допустимы ли для детей
линзы?
– Контактные линзы для детей
допустимы, в целом ряде случаев
незаменимы. Контактные линзы
могут быть рекомендованы детям
с высокими степенями аномалий
рефракции (при высокой миопии
и гиперметропии, астигматизме и
анизометропии (большая разница
в рефракции между глазами). Контактные линзы помогут детям, активно занимающимся спортом.
– Сейчас детям на лето нередко покупают темные либо цветные очки, но не настоящие солнцезащитные в оптиках, а на
рынках, на развалах за 100-200
рублей. Можно ли их использовать? Что лучше – вообще никаких темных очков или такие?

ловной болью, чувством выпирания
глазного яблока, затуманиванием
зрения и «мушками» перед глазами.
Усаживая ребенка за компьютер,
проследите, чтобы ему было удобно. Поднимите кресло на необходимую высоту, чтобы ему было
легко дотянуться до клавиатуры
и мыши. Расположите монитор на
расстоянии 45–70 сантиметров.
– Дети и подростки (впрочем,
не только они) сейчас везде с
телефонами и планшетами, в
том числе в транспорте. Правда ли, что в машине вредно читать из-за вибрации, в самолете из-за нагрузки на сосуды?
– Дело далеко не вибрации, а в повышенной зрительной нагрузке на
глаза при езде в транспорте, при таком чтении быстро устают не только глаза, напрягаются шея и руки,
наступает быстрая утомляемость,
провоцируются головные боли.
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Понедельник 22 августа
Доброе утро 16+
На Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия.
Прямой эфир 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
10.10 Жить здорово! 12+
11.05, 2.35, 3.05 Модный
приговор 16+
12.10 Женский журнал 16+
12.20, 19.50 Пусть говорят 16+
13.30 Таблетка 16+
14.00, 1.40 Наедине
со всеми 16+
15.20 На Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.35 «ДИАНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» 12+
5.00
8.00

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00
Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г.
Дебаты 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 Пусть мама придет 6+
7.50 ВЫБОРЫ– 2016 г. 16+
8.15 Мосфильм 6+
9.50 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Брежнев Против Хрущева.
Удар в спину 12+
15.40, 16.30 «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖЕНИХ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.10 Право знать! 16+

Вторник 23 августа

Россия

Первый

НТВ
5.00

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 0.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «ШАМАН» 16+
2.00 Крутые нулевые 16+
2.50 Их нравы 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
12.00 Владимир Володин 16+
12.45 Старый обряд 16+
13.25 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+
14.50 Христиан Гюйгенс 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50 Вальпараисо 16+
16.10 Застава Ильича.
Исправленному не верить 16+
16.50 Прощай, ХХ век! 16+
17.30, 1.40 Мастер-классы
музыкальной академии
Юрия Башмета 16+
18.15 Не квартира – музей 16+
18.30 История
киноначальников.
60-е годы 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 С. Герасимов.
Встреча в «Останкино» 16+
21.20 Музыкальная история 16+
22.45 Тихие зори Станислава
Ростоцкого 16+

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Пусть мама придет 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
20.55 Сельхозвопрос 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

Среда 24 августа
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.10, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.25 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
7.50 ВЫБОРЫ– 2016 г. 16+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
10.35 Елена Проклова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.40 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 4.00 «ЖЕНИХ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.05 Право знать! 16+
21.40 Петровка, 38 16+

25

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.10 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.35, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.40 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ– 2016 г. 16+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.45 Мосфильм 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.45, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЖЕНИХ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.50 ВЫБОРЫ-2016 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г.
Дебаты 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.00

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 0.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «ШАМАН» 16+
2.00 Крутые нулевые 16+
2.55 Их нравы 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 Музыкальная история 16+
11.40 Эхо Великих Голосов 16+
12.25 Музейное действо 16+
12.50 Отрицательный?
Обаятельный!
В. Кенигсон 16+
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50 Гуинедд 16+
16.10 Тихие зори
Станислава Ростоцкого 16+
16.50 Прощай, ХХ век! 16+
17.30, 1.55 Мастер-классы
музыкальной академии
Юрия Башмета 16+
18.15 Трогир. Старый город 16+
18.30 История киноначальников.
70-е годы 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 С. Ростоцкий. Встреча
«Останкино» 16+
21.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Документальный фильм 16+
20.40 Пусть мама придет 6+
20.50 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 13-й этаж 12+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.15 Академический час.
Программа Телеканала
«Вместе РФ» 16+

Четверг 25 августа
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 0.50
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г.
Дебаты 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
11.45 Марина Ладынина 16+
12.30 «Свое Гнездо» Достоевского 16+
12.50 Всеволод Сафонов 16+
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50 Монте-ман-Джорджио.
Гора Ящериц 16+
16.10 «Мы из джаза». Проснуться
Знаменитым 16+
16.50 Прощай, ХХ век! 16+
17.30, 1.55 Мастер-классы
музыкальной академии
Юрия Башмета 16+
18.10 Пестум и велла 16+
18.30 История киноначальников.
80-е годы 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча
в «Останкино» 16+
21.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
22.45 «Золотой теленок». С таким
счастьем – и на экране 16+

НТВ
5.00

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 0.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «ШАМАН» 16+
2.00 Крутые нулевые 16+
2.55 Их нравы 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Точки над «i» 16+
20.20 Страсти
по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А.И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный фильм 16+
22.15 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+
22.55 Сельхозвопрос 12+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.10, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.25, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
17.00, 1.25 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 18.35 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ– 2016 г. 16+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.35 «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Владимир Высоцкий 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.40 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 16+
15.40, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 18.45, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 4.05 «ЖЕНИХ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.50 ВЫБОРЫ-2016 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г.
Дебаты 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
11.50 Больше, чем любовь 16+
12.30 Охотничий домик
Н. А. Некрасова 16+
12.50 Эпизоды 16+
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50 Азорские острова 16+
16.10 «Золотой теленок». С таким
счастьем – и на экране 16+
16.50 Прощай, ХХ век! 16+
17.30, 1.55 Мастер-классы
музыкальной академии
Юрия Башмета 16+
18.30 История киноначальников.
90-е годы 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Алексей Герман.
Встреча в «Останкино» 16+
21.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Баухауз. Мифы
и заблуждения 16+

НТВ
5.00

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 0.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «ШАМАН» 16+
2.00 Крутые нулевые 16+
2.55 Их нравы 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Лекция А.И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
20.10 Интересно о главном 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.35 Скрепы 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальный фильм 16+
22.15 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Крупным планом.
Программа Телеканала
«Вместе РФ» 16+
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Пятница 26 августа
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.10 Контрольная закупка 16+
9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 «Три аккорда». Финал 16+
23.30 «ЗВЕЗДА» 16+
2.00 «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
3.30 «ТОНИ РОУМ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
10.00 О самом
главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г.
Дебаты 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» 12+
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.50 «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.00 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Прощание 16+
15.40, 16.30 «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 20.00 «Один день,
одна ночь» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 ВЫБОРЫ-2016 16+
21.45 Петровка, 38 16+

Суббота 27 августа
НТВ
5.00

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 Новое утро 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 0.10 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.10 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
23.00 Большинство 16+
1.20 Золотая утка 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Советские биографии 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.35 Лидия Смирнова 16+
12.20 Пьер Симон Лаплас 16+
12.30 «НЕРЕДИЦА» 16+
12.50 Петр Щербаков 16+
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50 Рисовые террасы Ифугао 16+
16.10 Пять вечеров до рассвета 16+
16.50 Ярослав Смеляков 16+
17.30 Новая опера 16+
19.00 Кино покоряет страну 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 В поисках
чудотворной статуи 16+
21.00 «МИМИНО» 16+
22.30 Фрунзе Мкртчян 16+
23.10 Спишский град 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» 16+
1.35 Мультфильм
для взрослых 16+

Первый
5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
7.00 «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 0+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Теличкина 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 16+
16.55 Фаина Раневская 12+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.10 Праздничный концерт
ко Дню государственного
флага России 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+

ТВ-Центр

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.30 Пусть мама придет 6+
20.40 Политкухня 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А.И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе
в будущее» 12+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
8.40 Православная
энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Фаина Раневская 12+
10.05 «ЗОЛУШКА» 6+
11.30, 14.30, 21.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
17.00, 19.00 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
23.05 Николай Караченцов 12+
0.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.05 «ЖЕНИХ» 12+
5.40
6.15
6.45

Россия
6.45 Диалоги о животных 16+
7.40, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.05 Сто к одному 16+
11.20 Детская
Новая волна – 2016 16+
14.30 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» 12+
16.25 «ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
20.35 «НЕ ТОГО
ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
0.40 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» 12+
2.40 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 «МИМИНО» 16+
12.10, 13.50, 15.00, 18.05
Монолог в 4-х частях 16+
12.40, 23.45
«ПОДКИДЫШ» 16+
14.15 «ОЗЕРО В МОРЕ» 16+
15.30 «ВЕСНА» 16+
17.10 Фаина Раневская 16+
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 16+
20.10 Песня не прощается...
1974 год 16+
21.00 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
23.00 Острова 16+
1.00 «ИЗ ЖИЗНИ ЕЖИКА
В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ» 16+
1.55 Родина человека 16+
2.40 «ТОНГАРИРО.
СВЯЩЕННАЯ ГОРА» 16+

НТВ
5.00 Их нравы 16+
5.30 «СЛЕДОПЫТ» 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея
Плюс 16+
8.45 Готовим с А. Зиминым 16+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.00 «СУДЬЯ» 16+
1.50 Высоцкая Life 12+
2.45 Золотая утка 16+

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Интересно о главном 16+
20.25 Пусть мама придет 6+
20.35 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
21.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
21.50 Стиль жизни 16+
22.05 Страсти по Архангельску 12+
22.15 Хронограф. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Воскресенье 28 августа
Россия

5.00, 4.00 Мужское / Женское 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
8.40 Смешарики. ПИН-код 0+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 16+
12.15 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
13.50 «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин 16+
15.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
18.45 «КВН». Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
0.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+

ТВ-Центр
6.05

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
7.30 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «ГАРАЖ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.00 Ия Саввина 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
13.45 Смех с доставкой
на дом 12+
14.45, 16.20 «ОТСТАВНИК» 16+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.35 «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.20 «Хроника гнусных
времен» 12+
0.10 Петровка, 38 16+
0.20 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
2.20 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 12+

5.00

«ДЕВЯТЬ
ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» 12+
7.00 МУЛЬТ утро 16+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 4.15 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.20 «ТАБЛЕТКА
ОТ СЛЕЗ» 12+
16.15 «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
22.00 «ЭХО ГРЕХА» 12+
0.00 «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 18+
2.00 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Лето Господне.
Успение Пресвятой
Богородицы 6+
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 16+
12.10 Легенды мирового кино 16+
12.35 Новгород. 1150 лет
в истории Российского
государства 16+
13.05 Из жизни ежика в период
глобального потепления 16+
14.00 Концерт ансамбля
народного танца
им. Игоря Моисеева 16+
15.00 Дальше – тишина... 16+
17.35 Пешком... 16+
18.05, 1.55 Сокровища
Радзивиллов 16+
18.50 Романтика романса 16+
19.50 Библиотека приключений 16+
20.05 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 16+
22.30 Царская невеста 16+
1.20 Мультфильм
для взрослых 16+
2.40 Паровая насосная
станция Вауда 16+

НТВ
5.05

«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.05 «СЛЕДОПЫТ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс 16+
8.50, 2.30 Их нравы 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00, 16.20 «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 «СУДЬЯ-2» 16+
23.00 «ПОДКИДЫШ» 16+
0.40 Сеанс с Кашпировским 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Советские биографии 16+

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25, 21.55 Афиша 16+
20.30 Лекция А.И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Точки над «i» 16+
21.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.
Программа Телеканала
«Вместе РФ» 16+
22.45 13-й этаж 12+

реклама

Первый

городская афиша
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
17 августа
в 14:00 – игровая программа в рамках проекта «Выходи во двор гулять»
на площади Мира (спуск на пляж) (6+)
18 августа
в 11:00 – спортивно-развлекательная
программа «Российский флаг» на площадке перед зданием АГКЦ (3+)
в 17:00 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!» на площадке перед зданием
АГКЦ (16+)
20 августа
в 11:00 – театрализованная игровая
программа «Рыцари дорожной безопасности» на площадке перед зданием
АГКЦ (3+)
в 14:00 – игровая программа в рамках
проекта «Выходи во двор гулять» в парковой зоне АГКЦ (6+)
23 августа
в 11:00 – марафон мастер-классов
«Рукам работа – душе потеха» на площадке перед зданием АГКЦ (3+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
17 августа
в 12:00 – мастер-классы ««Творческая
лаборатория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Час игры» (6+)
в 15:00 – киномарафон «Берегиня.
Вместе в будущее!» (12+)
18 августа
в 12:00 – мастер-классы ««Творческая
лаборатория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Час игры» (6+)
19 августа
в 12:00 – мастер-классы ««Творческая
лаборатория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе
«Час игры» (6+)
21 августа
в 11:00 – театрализованный мастеркласс «Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха
«Семь веселых кадров» (0+)
23 августа
в 12:00 – мастер-классы ««Творческая
лаборатория для маленьких волшебников» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
18 августа
в 17:00 – интерактивно-познавательная программа «Ключи от Северного
форта» (6+)
22 августа
в 17:00 – интерактивная квестпрограмма «От южных морей до полярного края...», посвященная Дню флага
России (5+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61:00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
17 августа
в 11:00 – народная игра городки (обучение игре, соревнования) (6+)

18 августа
в 11:00 – настольные и подвижные
игры(6+)
19 августа
в 11:00 – настольные и подвижные
игры(6+)
23 августа
в 11:00 – народная игра лапта (обучение игре, соревнования) (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
bakariza.wix.com/29ru,
vk.com/bakariza29
17 августа
в 12:00 – игра «Угадай мелодию» (6+)
19 августа
в 12:00 – мастер-класс «Неожиданное
превращение» (6+)
22 августа
в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте «Солнечное лето» (6+)

19 августа
в 18:00 – «СOOLьтурный вечер» (подвижные игры (волейбол, теннис), настольные игры, демонстрация культовых молодежных сериалов, социальных роликов). Вход свободный (12+)
21 августа
в 15:00 – праздник «Триколор – России знамя» (12+)
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
17 августа
в 16:00 – программа «Игры наших
предков» (подвижные игры с использованием игрового и спортивного реквизита). Вход свободный (6+)
23 августа
в 14:00 – устный журнал «Символика
родной страны» (6+)

ул. Емецкая, 19, 2; тел. 8-911-563-09-32
20 августа
в 16:00 – конкурс рисунков на асфальте «Мой флаг» (6+)
23 августа
в 15:00 – квестовая игра «Быстрей
беги – клад найди!» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
http://vk.com/isakogorka29
22 августа
в 12:00 – интерактивная программа
для детей «День российского флага» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
17 августа
в 15:00 – конкурс и выставка рисунков на тему «Летние зарисовки» (6+)
в 18:00 – спортивно-игровая программа «ФизкультУРА!» (6+)
18 августа
в 15:00 – фольклорный час «Второй
Спас» яблочко припас» (6+)
19 августа
в 17:00 – игровая музыкальная программа «Мы – веселые, спортивные,
танцевальные!» (6+)
23 августа
в 15:00 – спортивно-игровая программа «Сильные, смелые, ловкие» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68:30-09,8(900)911-39-06;
www.luch29.mya5.ru;
vk.com/mkc_luch
18 августа
в 14:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
19 августа
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
20 августа
в 12:00 – уличная игровая программа
«Ура, каникулы!» (3+)
21 августа
в 12:00 – уличная игровая программа
«Ура, каникулы!» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
17 августа
в 18:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
19 августа
в 13:00 – мастер-классы «Парад талантов» (6+)
20 августа
в 18:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
21 августа
в 13:00 – уличное гуляние «День поселка Цигломень» (2+)
23 августа
в 13:00 – мастер-классы «Территория
творчества» (2+)

Филиал № 2 о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
17 августа
в 14:00 – детская интерактивно-познавательная программа «Путешествие в 18 век» (6+)
18 августа
в 12:00 – уличная игровая программа
«Летний микс» (5+)
в 15:00 – творческая мастерская «Креатив» (7+)
21 августа
в 12:00 – уличная игровая программа
«Летний микс» (5+)
в 15:00 – детская интерактивно-познавательная программа «Государственные символы», посвященная Дню
флага России (6+)
23 августа
в 12:00 – уличная игровая программа
«Летний микс» (5+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29 69 24;
www.kcmymaksa.ru
17 августа
в 16:00 – программа «Игры нашего
двора» на детской площадке по адресу:
Победы, 35 (6+)
18 августа
в 16:00 – «Веселый час» (настольные
игры, демонстрация мультфильмов) (6+)

Филиал № 3 «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
17 августа
в 14:00 – площадка аттракционов
«Тутти-фрутти» (6+)
18 августа
в 12:00 – коллективные игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (7+)
21 августа
в 12:00 – квест «Под флагом единым»,
посвященный Дню флага России (7+)
23 августа
в 12:00 – коллективные игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (7+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Кушать подано
Металл узнается по звону,
а человек – по слову.
Грасиан-и-Моралес

Потенциальный работодатель, продавец на
рынке и ваши новые знакомые оценят вас в
первую очередь по внешности, а во вторую
– по слову. И хотя первое впечатление иногда бывает обманчивым, не всегда выпадает
возможность его изменить. Поэтому сегодня
вновь – о самых распространенных ошибках
речи.
Начнем с самого насущного – еды. Часто ли вы задумываетесь о том, «едите» вы или «кушаете»? Эти глаголы хоть и синонимы, но первый из них является общеупотребительным, универсальным для любой речевой ситуации, а вот с последним следует обращаться осторожно. Прежде всего слово «кушать» допустимо использовать в составе этикетной формулы, когда
вы приглашаете своих гостей к столу: «кушайте, пожалуйста», «кушать подано», хотя, на мой взгляд, звучит
все-таки немного иронично. Также этот «жеманно-капризный» глагол можно употреблять при обращении
к ребенку: «Ты покушал?», «Кушать хочешь?». Но если
перед вами женщина, то и ей подобные вопросы задавать не возбраняется.
А вот использование слова «кушать» в форме первого лица («я кушаю», «я хочу кушать», «мы покушали»)
недопустимо, особенно если вы мужчина, – человек в
такой ситуации выглядит нелепо, а его речь становится слащавой. Так что если вы не королевская особа,
капризный малыш или манерная дама в шляпке с перьями, то все-таки лучше выбрать стилистически нейтральное «я ем».
Наряду с этим следует также ограничить употребление глагола «извиняюсь». Точнее, не ограничить,
а исключить из своей речи, так как слово это разговорно-просторечное, то есть противоречит литературной норме. Кроме того, в его составе есть постфикс –
сь, который передает значение направленности на
себя, то есть, говоря «извиняюсь», вы как бы извиняете сами себя, а это уже дурной тон. Если хотите попросить прощения, правильно будет сказать: «извини», «извините».
То же самое и с глаголами «стираться», «полоскаться». Себя вы можете помыть, то есть «помыться», но
неужели вы будете стирать и полоскать сами себя?
Верно: «стирать», «полоскать», никаких –ся и –сь сюда
«приклеивать» не стоит. Кстати, если вы сомневаетесь,
«полощет» ваша стиральная машинка или «полоскает», то можете выбрать тот или иной вариант по своему усмотрению, так как они равноправны. И еще добавим, что машинка именно «стирАльная», но не «стИральная».
Некоторые глаголы страдают от лишних постфиксов, а другие слова – от ненужных «придатков», бессмысленных и искажающих красивый русский язык.
Вот и живут в нашей речи такие «уродцы», как «навряд
ли», «напополам». Не будем городить огороды: никаких «на» здесь не требуется, только «вряд ли», только
«пополам». А открывая дверь, вы попадаете «внутрь»
помещения, а не «вовнутрь», заправлять рубашку тоже
будете «внутрь» брюк.
Хит-парад слов, часто подвергающихся искажению,
продолжает «бессребреник» – так мы называем бескорыстного человека. Желание вставить сюда лишнюю
«е» вполне объяснимо, но недопустимо, так как слово
это образовано не от существительного «серебро», а от
более древнего «сребро». Так что никаких «бессЕребреников», только «бессребреник».
Далее по алфавиту – «взаимообразно». Но такого слова нет в русском языке, а есть только «заимообразно»:
«взять деньги заимообразно» (то есть в долг, взаймы).
Следующее слово, живущее только в неграмотной
устной речи, – «изнеможденный». Это причастие образовано от глагола «изнемогать» и правильно звучит
как «изнеможенный» – без «д». Есть также созвучное
слово «изможденный», видимо, вдвоем они и породили
нелепое «изнеможденный» (разумеется, не сами, а посредством нашего «творческого» мышления).
Нередко также можно услышать «кипельно-белый»
вместо «кипенно-белый». Кипень – это белая пена, которая образуется на поверхности воды при ее кипении или бурном волнении. То есть ослепительно белый цвет сравнивается здесь с кипенем. А вот откуда
взялось слово «кипельный», которое не фиксирует ни
один словарь, остается только гадать.
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Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

В маймаксанском детском саду № 84 мы говорили с ребятами о музыке. Они рассказали о ее назначении и разных жанрах, поразили хорошим знанием названий музыкальных
инструментов, порадовали вокальными данными и даже насмешили.
Артем Ситников,
5 лет:
– Музыка – это когда кто-то
играет на музыкальных инструментах, она бывает грустная и
веселая. А когда поют, то это называется песни. В музыкальном
зале мы обычно поем про Архангельск, про Россию, детские песни, а еще короткие – смешные такие. Я на утреннике играл на инструменте, мне давали большую палку и я шуршал, будто стираю. Музыку пишет композитор, а фольклор – это когда фольгу
делают?

 ФОто: архив участников экспедиции

Фольклор –
это когда
фольгу делают…

 ФОто: архив участников экспедиции

Говорят дети

Под гармошку
и сенокос в радость
Школьники из Архангельска побывали в детской Î
этнотворческой экспедиции «Пинежская бывальщина»

Катя Спирина,
6 лет:
– Музыка – это когда играет веселая мелодия, она поднимает настроение. Мне обычно перед сном
папа песенки поет про серого волка, и я быстро засыпаю. Мне нравится еще песня из садика «А снежок, а снежок тает на ладошке»
и про ватрушки. Я придумывала
сама песни про наш город и про маму.
Вероника Шиловская,
5 лет:
– Бывает музыка Ван Гога, мама
ее все время слушает. Эта песня о
том, как водил Серега на выставку Ван Гога. Я знаю и детские песенки, мы их в садике учим. Я на
концертах ни разу не была, с мамой пока туда не ходили.

еще пока не купили.

Варвара Попова,
6 лет:
– Я раньше ходила на танцевальный кружок, но там мы только зарядку делали, не выступали.
А еще я люблю петь и знаю, что
музыку играет оркестр. В нем бывают дудочка, флейта, труба, пианино, скрипка, гитара. Я бы на пианино хотела играть, но мне его
Милана Тропникова,
7 лет:
– Под музыку можно петь и танцевать, играть на ложках, на бубне. Мы в садике бегали и соревновались, кто первым возьмет
инструмент. Еще мы пели короткие песни – это частушки. Когда
у кого-то день рождения, то мы
дома целый день песни слушаем.

Аня Шубина,
5 лет:
– В праздник обычно поют веселые песни. Я знаю песню «Адресованная другу ходит песенка по
кругу, потому что круглая земля,
лала – лала», хотите спою? У меня
эта песня и в компьютере есть, я
всегда подпеваю очень громко.
Музыку играют обычно на гитаре, скрипке, барабане, на флейте, дудочке, трубе. У
меня дома большая гитара, когда хочу, то достаю ее и
играю.

 ФОто: архив участников экспедиции

Настя Подойницына,
5 лет:
– Есть песни, которые народ
придумал или какой-то один человек написал. Вот мы учили «Красивый Архангельск на рассвете»,
песни о маме, о папе, о бабушке.
Под музыку обычно поют и танцуют, она нужна, чтобы люди радовались.

Марина ЛУКШАЙТИС

В число участников
экспедиции вошли ребята из фольклорного
коллектива, молодые
гармонисты города и
юные мастера из школы № 62, а сопровождали их руководитель
детской фольклорной
группы «Особинки»
Ирина Лоренц и артистка хоровой группы
Северного хора Анна
Булатова.
Юные дарования не только
познакомились с деревенской жизнью, но и пополнили свои знания о традиционной народной культуре Севера. По возвращении ребята с
удовольствием рассказали о
поездке.
Добирались в Пинежский
район они поездом и порядка 150 километров ехали на
машине. Начальным пунктом экспедиции стала деревня Кучкас, где лишь в одном доме люди живут круглый год. Размещались ребята в двух рубленых избах,
знакомились с деревенским
бытом: мальчишки воду носили, девчонки – на стол накрывали да посуду мыли. В
лес ходили за грибами и ягодами, на сенокос, катались

на тракторе, компоты варили
и грибовницу. А парням особенно запомнилась рыбалка.
– Местные жители подсказали, где червей накопать.
Познакомились мы с пастухом, который нам байки рассказывал. Рыбачили, сидели
у костра, но поймали лишь
ерша и пескарика, – рассказал баянист Дмитрий Елисеев.
В этой же деревне застал
ребят День Ильи Пророка.
– По легенде он катается
на колеснице и во всех молнии пускает, – пояснил баянист Саша Бакин. – В этот
день по приметам должен
быть дождь и нельзя купаться, но мы запланировали поход. Мы не верили и искупались, этим рассердили Илью
Пророка, и начался ливень.
Этот дождь считается целебным – стояли под потоками
воды, но никто не заболел.
Еще в поезде ребята мастерили куклу-«подорожницу»,
а на месте продолжили знакомиться с народными ремеслами.
– В деревне мы делали
солнечный символ из ниток. Крутили птичку из травы, по ней узнают погоду.
Если сено сильно пахнет,
значит, будет дождь. Из ткани мы изготовили кукол-неразлучников и соединили
все поделки на общем обруче, сделали обрядовую куклу «шестиручку» и «трав-

ницу» с пижмой и зверобоем.
Мы плели венки и шапочки
из травы. Нас научили готовить иван-чай, листики в мясорубке крутили и сушили,
даже домой привезли, – поделился школьник Никита
Каптелев.
О премудростях игры в
овечьи косточки и о выбивании «ямки ямкой» рассказала Арина Булатова. Но,
конечно, лучше один раз попробовать, чтобы понять.
Неделю ребята провели
в Кучкасе, и каждый день у
них был час фольклора, готовились к концертам и фестивалю, учили песни, танцы – с
собой они привезли гармонь
и народные костюмы.
– По пинежским деревням
ехали на бортовой машине
со скамеечками. В Нюхче мы
познакомились с местными
гармонистами
Николаем
Когиным и Виктором Булыгиным – они поделились
с нами редкими веселыми
наигрышами. С одним спокойным наигрышем по деревне ходят, а другой – под
пляску, – уточнил гармонист
Арсений Синюшкин. – В
старинной деревне Сульца
нас ждали, афиши висели,
зал клуба был полон. Я аккомпанировал ребятам, которые пели. В Городецке у
нас было мало времени, прогуляться не удалось, только
выступали. Далее поехали в
Суру и в Верколу.

Во время экспедиции ребята посещали музеи и ходили
на экскурсии.
– В музее в Нюхче мы видели старинную утварь,
игрушки. Услышали легенды про местных жителей Севера – белоглазую чудь, названную так за голубые глаза, – поделился ученик школы № 62 Артем Каптелев. –
Еще в музее видели игральные инструменты – горшочки разных размеров, которые при ударе издают разные звуки. В краеведческом
музее в Сульце нас поразил
деревянный самокат. В Суре
мы узнали историю основания женского монастыря и
подробности о его восстановлении, в Верколе посетили музей Федора Абрамова
и съездили на святой источник.
На экскурсии по храму Артемия Веркольского школьника Андрея Швецова особенно впечатлил рассказ об
этом святом.
– Жил мальчик Артемий,
он был очень послушный,
а это для родителей самое
главное: помогал, не отговаривал, но его однажды убило
молнией на сенокосе. Местные решили, что это Бог наказал его за грехи и не стали
предавать земле. Тогда отец
с горя оставил его в лесу, закидав листьями. А через 33
года один дьячок увидел на
земле странное сияние и обнаружил мальчика будто
нетленным. Благодаря чудотворным мощам вылечился сын одного селянина,
который впоследствии и построил храм Артемия Веркольского, – рассказал нам
Андрей.
Удалось ребятам встретиться и с детскими фольклорными
коллективами
района на фестивале «Северный латничек» в Верколе.
– Мы участвовали в реконструкции пинежского уличного гуляния «Мечище» –
пели песни, танцевали, смотрины девушек были и хороводы, – рассказала Диана
Лоренц из коллектива «Особинки». – Побывали и на Артемьевских чтениях.
Во время поездки в Пинежье ребята не только познакомились с традициями народной культуры, но и отлично отдохнули, настроились на новый учебный год.

