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Открытый урок
с главой области

Транспорт

Без лимита
на билеты?
В правительстве региона обсудят возможность введения
бесплатного неограниченного проезда северян старше 70 лет на
общественном транспорте.

Подробности: Необычно в этом году прошел День знаний для учеников гимназии № 21

 Фото: Иван Малыгин

Во взаимодействии с профильными министерствами
и муниципалитетами будет
проработана
возможность
введения права неограниченного числа бесплатных
поездок на общественном
транспорте лицам старше
70 лет. Это поручение глава
региона озвучил на еженедельном оперативном совещании.
Сегодня, например, в
Архангельске правом на
60 бесплатных поездок в
квартал на городских автобусах пользуются горожане в возрасте от 70 лет и
старше.
– Считаю необходимым
расширить диапазон этой
льготы, сделав проезд для
данной категории граждан
полностью бесплатным, –
подчеркнул врио губернатора Александр Цыбульский.
При этом, по мнению главы региона, важно сконцентрироваться на контроле за
организацией этого процесса, для чего необходимо оснащение всех автобусов приборами учета и внедрение
информационной системы,
позволяющей в режиме онлайн объективно оценивать
происходящее. По информации областного министерства связи и информационных технологий, технически
такая система уже готова.
Сейчас идет процесс передачи полномочий по учету лиц
в возрасте старше 70 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Новый учебный год для первоклассников и старшеклассников гимназии № 21
имени лауреата Нобелевской
премии И. А. Бродского начался со встречи с временно
исполняющим обязанности
губернатора Архангельской
области Александром Цыбульским.
Впервые за 80-летнюю историю
гимназии ее учеников с Днем знаний поздравил глава региона.
Александр Цыбульский вначале поприветствовал ребят, которые

только сели за школьную парту, а
затем пообщался с учениками выпускного класса.
Школьники активно интересовались, какими иностранными языками владеет глава региона и как
они помогают ему в работе, спрашивали о выборе его жизненного
пути и о том, насколько сложно руководить Архангельской областью.
Александр Цыбульский ответил на
вопросы старшеклассников о своей
работе и пожелал им успешно вступить во взрослую жизнь.
– Вы – новое поколение и растете совершенно другими. Через десять лет вы уже встанете во главе многих компаний или органов

власти, и на самом деле вам определять будущее страны, а нам уже
жить под вашим руководством, и,
надеюсь, очень счастливо. Поэтому я вам желаю никогда не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед, ставить перед собой высокие цели и обязательно их
добиваться, – пожелал Александр
Цыбульский.

Напомним, что в наступившем
учебном году более 13 тысяч юных
северян впервые пришли за знаниями в школы Архангельской области. Всего же за парты сели более
125 тысяч школьников региона. Новый учебный год стартовал в привычном для всех формате, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В наступившем учебном году более 13 тысяч юных северян впервые
пришли за знаниями в школы Архангельской области

Магистрали со знаком качества

Это важно: Врио губернатора Александр Цыбульский поручил организовать Î
жесткий контроль при приемке отремонтированных дорог
В ходе еженедельного оперативного совещания временно
исполняющий обязанности
губернатора Архангельской
области обратил особое внимание муниципалитетов и
дорожного агентства «Архангельскавтодор» на приемку ремонтируемых и строящихся дорожных объектов.
Глава региона подчеркнул, что заказчикам необходимо провести
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жесткие проверки и организовать
контроль качества выполненных
работ, а любые выявленные дефекты должны быть устранены подрядчиками.
– Мы сейчас начинаем принимать дорожные объекты, где проведены ремонтные и строительные
работы в рамках запланированного и дополнительного финансирования. Очень важно, чтобы был самый жесткий контроль приема качества работ. Если надо – привлекайте дополнительных экспертов.
Все должны понимать: мы не про-
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сто строим дороги для того, чтобы они у нас появились, – они при
этом должны быть качественными и простоять много лет. Мы тратим значительные ресурсы на привлечение средств и непосредственно на строительство дорог, поэтому качество должно быть безусловным, – подчеркнул Александр
Цыбульский.
В Архангельской агломерации
осуществлена приемка семи дорожных объектов, расположенных
в Северодвинске, Новодвинске и
Приморском районе. Ремонтные
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работы на региональных дорогах в
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» завершены на трех объектах,
еще на пяти участках замена дорожного полотна ведется в соответствии с графиком.
Вместе с тем продолжается освоение дополнительных федеральных средств, направленных на дорожную деятельность в регионе.
Администрацией
Архангельска
заключены контракты на 300 млн
рублей, выполнить которые подрядчики должны до 10 октября 2020
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года. На сегодняшний день завершены работы на набережной Северной Двины (от улицы Воскресенской до Банковского переулка),
улицах Теснанова, Матросова, Революции, Партизанской, Баумана,
а также на улице Федора Абрамова.
Еще 710 млн рублей федеральных средств направлено на приведение в нормативное состояние более 43 км дорог регионального значения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
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Теплоэнергетикам
нужно ускориться

Когда недоработки
портят дорогу
На контроле: Свежий ремонт по нацпроекту БКАД и гарантийные Î
обязательства – в рабочей поездке главы Архангельска Игоря Годзиша
По итогам осмотра отремонтированного участка Новгородского проспекта и улицы Карла
Либкнехта поручения
от градоначальника по
устранению замечаний
получили не только дорожники. Предприятиям «Архкомхоз»,
«Горсвет», «РВКАрхангельск», муниципальному земельному
контролю необходимо
выполнить свою часть
работ.

Как доложил на еженедельной планерке в администрации директор департамента городского хозяйства
Владимир Шадрин, всего к ГВС подключено 97 процентов потребителей.
– Без горячей воды продолжают находиться 49 домов в Ломоносовском, Октябрьском, Соломбальском
округах, а также на Варавино-Фактории. Дефект на
магистрали в районе Московского проспекта – улицы
Галушина устранен. А частичное отключение потребителей произведено в результате вновь выявленных
повреждений. Например, в Ломоносовском округе после возобновления горячего водоснабжения был обнаружен дефект на магистрали 500 мм. Сейчас прорабатываются решения по его устранению, а жители 32-х
домов остаются без горячей воды, – рассказал Владимир Шадрин.
Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил: подобные факты говорят о том, что техническое состояние
магистрального трубопровода оставляет желать лучшего.
– Следовательно, нужно ставить вопрос о корректировке инвестиционной программы ТГК-2, чтобы осуществить в следующем году замену труб на данных
участках, – подчеркнул Игорь Годзиш.
Департаментом городского хозяйства в связи с нарушением ПАО «ТГК-2» требований законодательства в
части несоблюдения сроков восстановления горячего
водоснабжения и проведения ремонтных работ на теплосетях направлены обращения в адрес Госжилинспекции и Роспотребнадзора для принятия административных мер воздействия.
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Продолжается снос
аварийных домов
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В рабочей поездке также
приняли участие депутаты
Архангельской
городской
Думы Дмитрий Акишев и
Виталий Морозков.
Очевидная проблема на
Новгородском проспекте в
районе пересечения с улицей Вологодской – круглые
провалы на дорожном полотне, которое было отремонтировано по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в
прошлом году. Дефекты появились после прокладки под
дорогой коммунальной сети
методом прокола. По поручению главы Архангельска
Игоря Годзиша будет произведено необходимое обследование, а затем и устранение провалов, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Мелкие недоработки также портят общий вид обновленной дороги: где-то осталась куча щебня на газоне,
где-то после очистки ливневого колодца брошен мусор.
В ближайшее время порядок
должен быть наведен. На пересечении с улицей Гайдара
– многомесячное разрытие
«РВК-Архангельск»: дефект
на сетях устранен, а дорога
не восстановлена, лишь присыпана щебнем. За несоблюдение сроков ресурсоснабжающая организация будет
наказана рублем – градоначальник поручил готовить
документы на административную комиссию.
Также на Новгородском
проспекте завершается строительство нового здания:
забор уже убран, а благоустройство по проекту не выполнено. В результате люди

ТГК-2 необходимо увеличить объем работ
по замене магистральных сетей. В этом году
они не уложились в ранее установленные
сроки. Теплоноситель подан в 1570 многоквартирных домов, но жители 49 домов попрежнему не имеют возможности воспользоваться горячей водой. Причина – новые
дефекты.

ходят мимо строительной
свалки. Если строительство
не завершено, то ограждение
должны вернуть. Если окончено, то необходимо вывезти
мусор и обустроить тротуар
и въезд.
Дорожное полотно на улице Карла Маркса положено
совсем недавно, но обнаружилась недоработка: по одной стороне отремонтированы парковочные карманы, по другой они остались
нетронутыми и теперь подтопляются.
Департаменту
транспорта, строительства

и городской инфраструктуры поручено найти решение,
чтобы обеспечить комфорт
для людей.
В целом на территории Архангельска большая часть
запланированного дорожного ремонта по нацпроекту
БКАД выполнена: на 10-ти из
13-ти вошедших в программу
участков готовность составляет более 90 процентов.
Продолжаются работы на
улицах Воронина и Дежневцев, а также Обводном канале. На последнем объекте завершающий этап сдержива-

ет ремонт теплотрассы, который проводит ТГК-2. Незамедлительно после окончания данных работ подрядчик готов приступить к
укладке верхнего покрытия
ЩМА.
В июне по инициативе
врио губернатора Поморья
Александра Цыбульского
Архангельску было добавлено 150 млн рублей на проведение дорожного ремонта.
Софинансирование из муниципального бюджета составило 50 млн. С тремя подрядчиками были заключены контракты со сроком исполнения до 1 сентября. Объекты находятся в высокой
стадии готовности: подрядчики планируют завершить
укладку асфальта на улице
Кольской и участке Обводного канала от Выучейского
до Урицкого.
Также дополнительно столице Поморья было выделено 300 млн руб. из федеральных средств. Из 19-ти объектов девять готовы на 100 процентов, на восьми осталось
уложить верхний слой ЩМА
и поднять колодцы, в работе останутся еще да. Опасений по срокам исполнения
контрактов у департамента
транспорта, строительства и
городской инфраструктуры
на данный момент нет.

На освобождение городских территорий от
расселенных «деревяшек» и уборку мусора
после выполненных работ по демонтажу по
инициативе врио губернатора Поморья Александра Цыбульского были выделены дополнительные средства.
В полном объеме выполнены работы по следующим
адресам: ул. Октябрьская, 15, 19 и 21; ул. Траловая, 9 и
14; пр. Советских Космонавтов, 113.
На финишной прямой находятся работы по демонтажу и зачистке территорий по 28-ми объектам. Здесь
ведется приемка работ, выдаются замечания, которые
подрядчикам предстоит исправить: пер. Водников, 4;
ул. Урицкого, 34; пр. Советских Космонавтов, 65, корп.
1; ул. Володарского, 43, корп. 1 и 52, корп. 1; ул. Северодвинская, 9, корп. 1, и 76; пр. Ломоносова, 73; ул. Ленина,
6, 20; ул. Республиканская, 14, 14, корп.1; ул. Некрасова,
3; ул. Стивидорская, 16; ул. Кирпичного завода, 2, 3, 4;
ул. Доковская, 8; ул. Зеньковича, 7; ул. Вычегодская, 11,
корп.2; ул. Дрейера, 49, корп. 2, 51, корп.1, 53; ул. Железнодорожная, 18; ул. Басейная, 4; ул. Адмирала Макарова, 7; ул. Челюскинцев, 6 и 8.
Кроме того, до 10 сентября подрядчики должны выполнить снос или уборку еще на 15-ти территориях, а
на образовавшуюся по результатам торгов экономию
формируется еще один аукцион.
Также в работе 29 адресов по сносу и зачистке, где
подрядчики выполняют демонтаж на безвозмездной
основе.

Официально

Депутаты гордумы соберутся
на сессию 4 сентября
Председатель Архангельской городской
Думы Валентина Сырова подписала постановление о созыве внеочередной, 21-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва 4 сентября 2020 года.
4 сентября в 10:00 начнет свою работу внеочередная
двадцать первая сессия. Место проведения: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской
Думы.
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программный подход

Архангельск прирастает

Идеи горожан, победившие в проекте «Бюджет твоих возможностей»                
Наталья ЗАХАРОВА

Напомним, в 2019-м горожане подали на участие в проекте 113 заявок, по итогам
голосования лидерами стали
четыре инициативы, которые запланировано реализовать в этом году. Причем все
идеи – спортивной направленности.

К вершинам ГТО
На минувшей неделе идеи, победившие в проекте «Бюджет твоих
возможностей», начали воплощаться в жизнь. Первой инициативные
горожане принимали объект «От
спортивной площадки к вершинам
ГТО», площадка в прошлую пятницу открылась на территории детского сада № 94 «Лесовичок» в Северном округе. Кстати, эта задумка
стала лидером голосования.
Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, новый спортобъект включает в себя
комплекс различных турников, зон
для отжимания и прыжков в длину, дорожку для челночного бега,
мишень для метания. Здесь дошколятам предстоит осваивать программу ГТО, а также проходить общеукрепляющие тренировки.
– На площадке будут готовиться
к сдаче норм ГТО не только наши
воспитанники, но и ребята из детских садов, учащиеся начальных
классов школ Северного округа. В
настоящее время составляем календарный график посещения площадки, – рассказала заведующая
детским садом № 94 «Лесовичок»
Юлия Петрова.
Почетное право разрезать красную ленточку было предоставлено
директору департамента финансов
Марии Новоселовой, председателю Совета родителей детсада Эльвире Овсянкиной и руководителю учреждения.
После ввода объекта в эксплуатацию спортивную площадку детского сада планируется внести в реестр центров тестирования ВФСК
ГТО в муниципальном образовании «Город Архангельск».

Оттенки
футбольного
мастерства
В этот же день на территории соломбальской школы № 50 состоялось торжественное открытие футбольной площадки. В прошлом
году идею строительства спортобъекта выдвинули активные родители учащихся, ее поддержали сами
ребята и педагоги, в итоге проект
под названием «Пять оттенков футбольного мастерства» набрал порядка шести тысяч голосов и занял
третье место.
В преддверии праздника 1 Сентября рядом со школой появилось
современное игровое поле с искусственным покрытием, ограждением-сеткой, освещением и видеонаблюдением. Цена проекта – порядка двух миллионов рублей. Как отметила директор департамента финансов администрации Архангельска Мария Новоселова, обязанности
по содержанию и охране объекта
берет на себя школа, при этом площадка будет доступна для всех жителей Соломбалы. На этом акцентировал внимание и директор учебного заведения Александр Сорокин.
– Само название проекта «Пять
оттенков футбольного мастерства»
еще раз подчеркивает наши намерения: мы хотели на этом поле собрать
мастеров кожаного меча со стороны
учеников, учителей, родителей, выпускников и жителей Соломбалы,

Большая футбольная площадка с искусственным газоном появилась у школы № 50. фото: наталья захарова
– объяснил он. – Знаете, в процессе
построения площадки не от одного
человека слышал следующее: нужен будет жесткий контроль, иначе
все сломают, разрушат. А я все-таки
верю в соломбальцев, что к этому
полю все мы будем относиться бережно. Конечно, здесь есть и видеонаблюдение, но главное, на что я надеюсь, – это совесть людей, которые
будут сюда приходить. Ведь здесь
действительно можно получать удовольствие от футбола.
С открытием площадки учащихся и педагогов поздравили депута-

ты Архангельской городской Думы
Вячеслав Широкий и Михаил
Блохин. А также заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошников, от администрации города он передал представителям школы мячи для футбольных тренировок.
– Третий год мы реализуем проект «Бюджет твоих возможностей»,
и с каждым разом он приобретает
все большую популярность. Голосование по инициативам этого года
уже идет, и я приглашаю всех при-

нять в нем участие, уже более десяти тысяч человек сделали свой выбор. Кроме того, у нас в рамках инициативного бюджетирования появился еще один проект – это «Большая перемена», который создан специально для школьников. Сегодня
эти два проекта позволяют любому
горожанину заявить о своем желании сделать Архангельск лучше.
И я уверен, что благодаря вашему
неравнодушию и нашей совместной работе все эти мечты воплотятся в жизнь, чему доказательством
служит наша сегодняшняя встре-

ча, – сказал Даниил Вадимович. –
Я, учась в одной из архангельских
школ и занимаясь футболом, мог
только мечтать о такой площадке.
В завершении праздника представители школы испытали новое
поле, сыграв товарищеский матч
между командами учеников-выпускников и педагогическим коллективом. Среди участников дружеской встречи – Руслан Меджидов, выпускник школы № 50 прошлого года. Молодой человек давно увлекается футболом, он рассказал, что открывшаяся площадка –

программный подход
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спортивными площадками

                в 2019 году, начали воплощаться в жизнь
единственная такого масштаба во
всей Соломбале.
– Главное, что размеры по сравнению с остальными площадками в
округе впечатляют, взять ту же футбольную коробку за 52-й школой –
совсем небольшая, а здесь есть где
разогнаться. Еще один существенный плюс – покрытие, раньше нам
приходилось в центр города выезжать – там много где есть поля с искусственными газонами, а теперь
появилась отличная возможность
играть на хорошем покрытии рядом
с домом. Удобно, что есть освещение
– можно гонять мяч допоздна, тем
более что световой день у нас короткий, магазин рядом – если захочется
купить попить, да и машину есть где
припарковать, – поделился впечатлениями Руслан. – Такой дворовый
мини-футбол довольно популярный
вид спорта, бывает, у нас в Соломбале собирается и по пять команд
в какие-то дни. А вообще, в городе
есть и свои лиги. Многие ребята как
раз после мини-футбольных клубов
в Архангельске уезжали в «Зенит»
играть, в «Динамо». То есть такие
инициативы, как наш проект «Пять
оттенков футбольного мастерства»,
сейчас востребованы – молодежь хочет заниматься спортом.

Спортивные
и счастливые
Еще один подарок соломбальцы
получили в День знаний – у школы
№ 49 торжественно открыли площадку для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Год назад учебное заведение решило поучаствовать в проекте «Бюджет твоих возможностей», представив инициативу «Спортивное детство – счастливое
детство», задумку поддержали родители, дети, жители Соломбальского

округа, в итоге идея заняла почетное четвертое место. 1,9 миллиона
рублей затрачено на ее реализацию.
При этом территория также будет
открыта для общего пользования.
– Все лето мы строили, нашли
подрядчиков, они отработали прекрасно – очень быстро и качественно выполнили работы. Было вложено много усилий, и очень рады,
что площадка все-таки появилась.
Тем более что раньше территория
пустовала, это первый такой масштабный спортивный объект рядом с учебным заведением, – рассказала директор школы Наталья Шурко. – У нас в школе много спортивных секций – волейбол,
баскетбол, очень сильный учитель
физкультуры, и ребята с интересом приходят и на уроки, и в секциях занимаются. Поэтому, я думаю,
площадка будет все время востребована, даже зимой – покрытие
позволяет. Ну а вообще, не только
наши ученики, но и все желающие
могут прийти сюда, закрывать объект будем только на ночь.
В День знаний на новом поле собрались 11-классники школы, учителя, администрация учебного заведения и представители городской
власти. С двойным праздником
– открытием площадки и первым
звонком – поздравил ребят и педагогов глава Соломбальского округа
Дмитрий Попов, который, кстати,
и сам был выпускником 49-й.
– Впереди вас ждет непростой
год, но нужно собраться, отучиться
и по максимуму набраться знаний,
чтобы достойно продолжить свой
путь, поступить в высшие учебные
заведения. Грызите гранит науки,
учитесь, но, несмотря на это, оставайтесь такими же озорными, веселыми, спортивными, – напутствовал он. – Хочется, чтобы вы, выйдя
из школы, гордились этим местом,

Детский сад № 94 обзавелся площадкой для подготовки к сдаче норм ГТО. фото: группа «Бюджет твоих возможностей» в «ВК»
которое подарило вам путевку в
жизнь, так же, как горжусь им я.
Уже прошло столько лет, но я всегда с удовольствием прихожу сюда,
радуюсь встречам с вами, и, глядя
на вас, всегда хочется окунуться в
школьную жизнь.
К поздравлениям присоединился депутат городской Думы Вячеслав Широкий. В качестве подарка
он передал юным спортсменам баскетбольный мяч.
– Я знаю, что у вас в школе серьезные спортивные традиции,
особенно баскетболисты показыва-

Многофункциональную спортивную площадку у школы № 49 открыли в День знаний. фото: сергей сюрин

ют хорошие результаты, – отметил
он. – Хочется пожелать ребятам
дальнейших спортивных успехов,
тем более что сегодня баскетбол
3х3 является олимпийским видом
спорта. Дерзайте, тренируйтесь,
растите здоровыми и по возможности будьте чемпионами!
Среди тех, кто успел оценить новый спортобъект – лучший баскетболист школы 10-классник Андрей
Боровиков.
– Для меня появление площадки большой плюс – она многофункциональна: можно поиграть

и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол, и просто позаниматься
физкультурой. До этого мы тренировались в зале, но там помещение небольшое. А теперь появилась новая точка, чтобы совершенствовать свои спортивные навыки,
– просторное поле, хорошее покрытие, ну и свежий воздух тоже играет свою роль.
Четвертая инициатива, которая
будет реализована в этом году в
рамках проекта «Бюджет твоих возможностей», – «Тактический городок» на острове Краснофлотский.

акценты недели

Директор департамента образования администрации
Архангельска Нина Филимонова рассказала журналистам об особенностях нового
учебного года в архангельских школах. Если театр начинается с вешалки, то учебные заведения с 1 сентября
будут начинаться с «утреннего фильтра» – проверки
температуры школьников
бесконтактными термометрами и обработки рук антисептиками. Это лишь малая
часть новшеств «коронавирусного» образования.
Несмотря на все сложности, архангельские школы возобновили учебный процесс в очном формате. Тем
не менее у многих до сих пор остается множество вопросов по дальнейшей организации обучения. Например, как соблюсти социальную
дистанцию?
– Потоки хождения детей в образовательные учреждения будут
разведены по времени. Для каждого класса составлен свой режим ра-

боты: начало уроков будет разное,
звонки будут подаваться индивидуально, а питание в столовой организуется по особому графику, –
отметила Нина Филимонова.
За каждым классом закреплены отдельные помещения. Что касается кабинетов химии, физики,
технологии – они будут работать в
прежнем режиме, то есть переформатировать их никто не станет.
Если говорить о соблюдении социальной дистанции, то в школьных
условиях это невозможно реализовать, а вот выполнить все санитарно-эпидемиологические требования вполне реально. Учебные классы будут регулярно проветривать,
а все школы обеспечат средствами индивидуальной защиты. Уже
закуплена партия бесконтактных
термометров.
– Температура измеряется при
входе в учреждение. Мы очень рассчитываем на сознательность родителей и верим, что они будут
каждое утро измерять детям температуру и не пускать их в школу при
малейших симптомах простуды, –
подчеркнула Нина Филимонова.
По словам директора департамента образования, городские власти делают все возможное, чтобы

 фото: arhcity.ru

  
В Архангельске на Попова, 14, оф. 407 открылся
пункт выдачи листов поддержки за присвоение Северодвинску звания «Город трудовой доблести».
Пункт работает по будням
с с 10 до 18 часов (перерыв
с 13 до 14 часов). 11-13 сентября состоится голосование по вопросу присвоения Северодвинску звания. Принять участие в
голосовании могут жители области старше 18 лет.
  
С 6 по 12 сентября в Архангельске пройдет молодежный форум «Арктика.
Сделано в России». Ожидается, что в нем примут
участие около 120 человек
из разных регионов России. Делегация от нашей
области – 27 человек. Все
мероприятия пройдут в областном Доме молодежи.
  
Учеников школы № 93 в
поселке Лесная Речка будут доставлять на уроки
на новом автобусе. Здесь
учатся не только дети, проживающие в близлежащих домах, но и 60 ребят из
Турдеевска и поселка Зеленый Бор. Именно для них
предназначен автобус, который приобретает школа.
Он будет делать по три рейса утром и вечером.
  
МУП «Архкомхоз» продолжает ремонтные работы на мостовых сооружениях. Ведется подготовка
к началу ремонта стенки
моста через реку Ижма. На
прошлой неделе были завершены работы по укреплению опор моста через
реку Соломбалка по проспекту Никольскому.
  
Органы ЗАГС работают
с учетом эпидемиологической обстановки. Прием
граждан ведется по предварительной записи через
портал госуслуг или по телефону. Госрегистрация
рождения и смерти осуществляется без предварительной записи. Церемонии бракосочетания и
другие проводятся в присутствии не более восьми
человек.
  
Вакцина против гриппа
уже поступила в медицинские учреждения. Роспотребнадзор напоминает,
что прививка от гриппа
является мощным профилактическим средством.
Прививаться нужно ежегодно и заранее, с осени,
до начала эпидемического подъема.
  
24 августа по 6 сентября
в Архангельской области
проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
  
МИД предложил сделать платной эвакуацию
россиян из-за границы в
кризисной ситуации. С соответствующим предложением выступил МИД
России. Инициатива ведомства предусматривает, что россиянин после
вывоза на родину в течение трех месяцев должен
будет оплатить услугу.

Учеба в новых реалиях

занятия продолжались в традиционной форме. Тем не менее не исключается возможность использования дистанционного обучения.
Что же касается тестирования на
коронавирусную инфекцию, то оно
не предусматривается, как и ношение масок в стенах школы.
– Если ребенок заболевает, классный руководитель выясняет, чем
он заболел. Если у школьника подтверждается коронавирусная ин-

фекция, остальные дети не изолируются. Если выявлено три и более
случая в классе, то решение о переходе на «дистанционку» принимает региональное управление Роспотребнадзора, – добавила Нина Филимонова.
Как сложится учебный процесс в
архангельских школах, пока говорить рано, но уже ясно одно: играть
придется по новым правилам и к
ним надо привыкать уже сейчас.

Архангельский полицейский
спас детей на Черном море
Купание на Черном море
едва не закончилось трагедией для семьи, отдыхавшей летом в Анапе, – их дети
начали тонуть. К счастью,
рядом оказался сотрудник
Управления МВД России по
Архангельской области – архангелогородец Сергей Волошаненко там проводил
свой отпуск.
Утром 27 июля люди загорали, купались, на море были волны, но это
не пугало отдыхающих. Не остановило волнение на воде и детей – четырехлетняя Женя с трехлетним
братом Пашей отправились плавать на надувном матрасе.
Море у анапского побережья в основном мелкое, заход в воду плавный и спокойный, что делает курорт особенно популярным у семей
с детьми. Но кажущаяся безопасность обманчива. В нескольких метрах от берега воды «по колено», но
дальше глубина ощутимо увеличивается. Кроме того, климат Анапы
характеризуется сильным ветром.
Внезапный порыв ветра отнес матрас с малышами вдаль от берега.
Надувное плавсредство перевернулось, и дети оказались в воде. На

 фото: пресс-служба регионального управления МЧС

Короткой строкой

помощь без промедления бросился
майор внутренней службы Сергей
Волошаненко.
– Я играл со своим сыном, когда
услышал пронзительный женский
крик. Посмотрел на море, но детей
на поверхности уже не было видно,
только метрах в тридцати от берега плавал надувной матрас. Конечно, побежал на помощь. Сначала
вытащил из воды и вынес на берег
девочку, затем вернулся за мальчи-

ком. Ребенок уже лежал на дне, за
ним пришлось несколько раз нырять, – рассказывает Сергей.
На берегу Сергей Волошаненко
оказал малышу первую помощь,
мальчик пришел в себя. Стоит отметить, что полицейские регулярно проходят подготовку, позволяющую им грамотно оказывать первую помощь.
Вернувшись в Архангельск, Сергей никому не рассказал о своем по-

ступке. Эта история так и осталась
бы без внимания, если бы в адрес
Главного управления МЧС России
по Архангельской области не пришло письмо от родителей спасенных малышей.
«Не могу оставить без внимания
геройский поступок и выразить
благодарность за неравнодушие к
попавшим в беду детям, жизни которых были спасены. Героический,
на мой взгляд, поступок Сергея неоценим и заслуживает высокой
оценки его человеческих качеств:
мужества и самоотверженности.
Если бы его не оказалось рядом,
все могло бы окончиться трагедией. Наша семья ему очень благодарна», – пишет отец Паши и Жени.
Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего инспектора по
особым поручениям Управления по
работе с личным составом УМВД
России по Архангельской области
майора внутренней службы Сергея
Волошаненко медалью МВД России «За смелость во имя спасения».
МЧС России также рассматривается вопрос о представлении
Сергея Волошаненко к награде, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Гранит для облицовки пьедестала
Начаты работы по ремонту
пьедестала памятника Юрию
Гагарину. По информации администрации Октябрьского округа, подрядчиком уже
выполнены работы по армированию. Затем специалисты
приступят к бетонированию
конструкций.

 фото: arhcity.ru
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Администрация округа разработала техническое задание, в соответствии с которым подрядчик должен выполнить ремонтные работы
в срок до 30 сентября.
По итогам торговых процедур
был определен подрядчик – текущий ремонт основания пьедестала

бюста первого советского космонавта Юрия Гагарина проводит
ООО «Гранат». Цена контракта составляет почти 508 тысяч рублей.
Техническим заданием предусмотрен большой комплекс работ, в том
числе по усилению конструктивных
элементов, устройству железобетонного основания пьедестала. Для облицовки пьедестала бюста знаменитому герою-космонавту должен использоваться гранит Каменногорский или эквивалент, максимально
приближенный по характеристикам и цветовой гамме к существующему. А для облицовки основания
пьедестала должен быть применен
специальный гранит марки «Возрождение» или его эквивалент.

традиция
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Если сжать в руке перо аиста,
желание обязательно сбудется
В Архангельске в тринадцатый раз чествовали приемные семьи
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Сергей СЮРИН

Ежегодно городские власти
организуют большое мероприятие для детей, которые
обрели семью и любовь приемных родителей, – «День
аиста». В этом году площадкой для его проведения стала «Поморская АРТель» на
Чумбаровке, филиал АГКЦ.
Гостей радушно встретил хозяин
большого купеческого дома Силантий Поморыч Архангельский вместе со своей спутницей Татьяной
Петровной. Знакомство с семьями
началось с небольшой переклички.
Ребят попросили дружно прокричать свою фамилию. Тут же послышались: Прохоровы, Смоловы, Исуповы и многие другие.
«День Аиста» – это особенный
праздник, и посвящен он важному
событию в жизни ребенка – появлению семьи, когда у малыша появляются люди, которых он может
назвать мамой и папой. От имени
главы Архангельска Игоря Годзиша приемные семьи поздравила
его заместитель по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
– Последний день лета – это особенный праздник. Его называют
«Днем аиста». Это дань уважения
тем людям, которые взяли на себя
большую ответственность за судьбу ребятишек, оставшихся без попечения родителей. От лица администрации города я благодарю все
приемные семьи. Спасибо вам за
то, что возвращаете детство и раскрашиваете его яркими красками,
– отметила Светлана Скоморохова.
Отрадно, что все меньше ребятишек в нашем городе остаются без
родителей. Как сообщила начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Ольга
Дулепова, по данным на 1 августа,
в Архангельске 636 детей воспитываются в 536 замещающих семьях.
– Доброй традицией было проведение праздника на теплоходе «Гоголь», в этом году из-за пандемии
коронавируса «День аиста» перенесли в здание «Поморсокй АРТели». Мероприятие мы постарались
сделать ярким и красочным, – рассказал Ольга Дулепова.
А тем временем настало время
творческой части праздника. Малыши с особым восторгом восприняли развлекательную программу от
Силантия Поморыча. Ребята хором
спели песню «Точка, точка, запятая…». Лица детей сияли от улыбок
и наполняли светом окружающее
пространство. Искреннее удивление
у школьников вызвала игра Силантия на пиле. Виртуозное исполнение композиции «Во поле березка
стояла» не оставило равнодушными
даже взрослых гостей праздника.

Участие в «Дне аиста» по традиции приняли и члены архангельской общественной организации
«Приемная семья». Ее председатель Светлана Корытова в своем выступлении пожелала семьям
усыновителей счастья, любви и
взаимопонимания.
– Мы всегда будем рады видеть
вас на мероприятиях, которые проводит общественная организация
«Приемная семья». Наши дети и родители стали добрыми друзьями, у
нас много партнеров. Каждый год
мы организуем какие-то новые активности с сюрпризами и подарками для детей. Мы рады новым друзьям и новым знакомым, – подчеркнула Светлана Корытова.
Настоящим подарком для детей
стало выступление театра «Табурэ». Ребятам удалось разглядеть
маленькие сюжеты без слов о простых вещах и людях через призму
пантомимы. Восьмилетней Алисе
приглянулся кролик, которого изображала клоунесса. Девочка воспитывается в приемной семье, где ее
окружили заботой и безграничной
любовью. Она единственный ребенок у Елены Исуповой.
– Праздник очень понравился,
организация на высоком уровне. Я
видела как у Алисы блестели глаза от счастья и радости. Девочка у
меня очень талантливая: она хорошо рисует и шьет игрушки, – рассказывает Елена.
Добрый аист преподнес всем малышам сюрприз – он оставил разноцветные перышки, которые можно было взять в руку, приложить к
сердцу и загадать заветное желание. В этот день оно непременно
сбудется. И хотя у этих ребят уже
все хорошо, потому что у них есть
любящие папы и мамы, многие озвучили самые простые детские мечты. Например, маленький Женя загадал окончить новый учебный год
на одни пятерки. Школьник хочет
быть круглым отличником.
– Пока у меня отличные отметки всегда только по физкультуре,
но я хочу и по другим предметам.
Я крепко-крепко сжал перышко аиста, подумал о своей мечте, так что
все у меня получится, наверное, –
говорит Женя.
Архангелогородка Елена Просвирнина пришла на праздник
вместе с племянницей Сашей. Пятиклассница занимается баскетболом
и мечтает о спортивной карьере.
– Сегодня был отличный день,
потому что клоуны подарили мне
хорошее настроение. Особенно понравилось делать пуделя из воздушных шаров, – делится впечатлениями Александра.
Завершился «День аиста» ярким
зрелищем – в честь праздника приемных семей у «Поморской АРТели» пушка выстрелила разноцветными огнями, а ребята прокричали
дружное «Ура!».
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в центре внимания

Детсады работают в обычном режиме
Актуально: Напоминаем, что с 10 августа детские дошкольные учреждения принимают Î
своих воспитанников вне зависимости от сферы деятельности их родителей
При этом обязательно осуществляются дополнительные меры по противодействию распространения
коронавирусной инфекции.
В августе детские сады посещали более пяти тысяч малышей,
что составляло всего лишь четверть от общего количества де-

тей, зачисленных в дошкольные
учреждения. Но уже с 1 сентября
количество посетителей заметно возросло. Впервые перешагнули порог детского сада в этом
году порядка 4200 юных архангелогородцев, сообщает прессслужба городской администрации.
Отрадно, что сейчас количество мест в детских садах значительно увеличивается, малыши

все раньше и раньше идут в группы. Так, со 2 июля новый детский
сад на 280 мест в территориальном округе Майская Горка принял дошколят, с 1 сентября 125
малышей Соломбальского округа пришли в новое здание детского сада № 167 «Улыбка». 25 детей
2018 года рождения с нетерпением ждут педагоги новой группы
детского сада № 66 «Беломорочка».

Чтобы ребенку было комфортно,
весело, безопасно, педагогические
коллективы прилагают огромные
усилия.
– Осенью будет введен детский
сад на 220 мест в округе ВаравиноФактория, в настоящее время осуществляется работа с надзорными
структурами для лицензирования
образовательной
деятельности.
Полным ходом продолжаются ремонтные работы капитального ха-

рактера в пяти детских садах в целях создания условий для размещения дополнительных групп для детей старшего возраста на третьих
этажах зданий. Благодаря данным
мероприятиям до нового года в детские сады будет направлено еще
250 детей дошкольного возраста,
– отметила начальник отдела дошкольного образования администрации города Анжелика Ломтева.

Усилены патрули у школ
и избирательных участков

Безопасность: В администрации города прошло очередное заседание комиссии Î
по противодействию терроризму и экстремизму
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Сергей СЮРИН

В этот раз комиссия под
председательством главы
Архангельска Игоря Годзиша
собралась в канун двух значительных дат: Дня знаний
и единого дня голосования.
Все учреждения образования должны быть полностью
готовы к новому учебному
году, а значит, мерам безопасности уделяется первостепенное внимание.
По словам директора департамента образования Нины Филимоновой, всем руководителям образовательных учреждений разосланы рекомендации, где указано на
необходимость проведения следующих мероприятий в целях антитеррористической защищенности
и предотвращения возможных нападений на учеников. В частности,
необходимо уточнить планы эвакуации, проверить работу систем
видеонаблюдения, усилить контроль за пропускным режимом,
провести внеплановые инструктажи с сотрудниками, ежедневно
осуществлять обход территории и
помещений, не допускать парковки автотранспорта на территории
школ.
Как заверили представители силовых структур, накануне учебного года все школы проверены силами сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, осмотрены на предмет
наличия взрывчатых веществ, ранее много внимания было уделено исправности противопожарной
сигнализации, работе «тревожных
кнопок». Непосредственно в День
знаний и в дни голосования, 11, 12
и 13 сентября, будут усилены наряды правоохранительных органов
вблизи учебных заведений (где в
том числе будут располагаться и
избирательные участки), скорректирован маршрут пеших и автопатрулей.
В полную боевую готовность как
к 1 сентября, так и к выборам приведены все муниципальные учреждения культуры. Начальник управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина пояснила, что с конца августа проведены совещания с руководителями
подведомственных
учреждений,
где отдельное внимание уделено
мерам безопасности. Во всех учреждениях разработаны инструк-

ции по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, осуществляется пропускной
режим, проверяются помещения и
территории. На стендах размещены подробные инструкции о порядке действия при обнаружении подозрительных предметов.
Так как 3 сентября в стране отмечается День солидарности в борьбе
с терроризмом, к этой дате запланирован цикл мероприятий как в
учреждениях культуры, так и в учреждениях образования. Пока изза невозможности полного снятия
ограничений по пандемии большинство этих мероприятий пройдет в онлайн-режиме. Тем не менее
традиционно во всех школах города в рамках классного часа состоятся уроки антитеррористической
направленности. К сожалению, по
вышеуказанным причинам в этом
году на уроках мужества не смогут
присутствовать приглашенные ветераны или участники боевых действий, но всем классным руководителям разослан методический материал.
Отдельное внимание следует
уделить безопасности школьников
на дорогах. ГИБДД сейчас проводит специальную акцию «Внимание, дети!». В начале учебного года
на всех перекрестках, пешеходных
переходах, подходах к школам дежурят полицейские патрули. Важно, чтобы и родители понимали
свою степень ответственности и
объяснили детям правила поведе-

ния на дорогах, показали безопасный путь в школу.
Аналогичные усиленные меры
безопасности будут приняты и в
канун выборов губернатора области 13 сентября. Так как теперь дается возможность сделать свой выбор не только непосредственно в
единый день голосования, но и за

Безопасность
горожан стоит на первом месте,
поэтому антитеррористическая защищенность – общая
задача всех ответственных лиц, и к
этому нужно подойти со всей серьезностью
два дня до него, все избирательные
участки будут подготовлены и проверены заранее.
Как отметил глава Архангельска Игорь Годзиш, безопасность
горожан стоит на первом месте, поэтому антитеррористическая защищенность – общая задача всех ответственных лиц, и к этому нужно
подойти со всей серьезностью.

социальный вектор
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Собирали в первый класс
всем миром
Нуждающимся семьям администрация Архангельска помогла снарядить детей в школу
Инга ШАРШОВА,Î
фото: Сергей СЮРИН

Традиционно в преддверии нового учебного года городские власти организует
благотворительную акцию
«Скоро в школу». Активно
участвуют в ней некоммерческие организации, социально ответственный бизнес
и неравнодушные горожане. В рамках мероприятия
будущим первоклассникам
из многодетных и малообеспеченных семей оказывается помощь в приобретении
школьных принадлежностей.
У архангелогородки Майи семь детей. Старшей дочери 22 года, а самому младшему ребенку всего
лишь три месяца. В этом году в семье праздник – семилетняя Анфиса
отправится в первый класс. Большую помощь в сборах девочки в
этом году оказал Центр социальных технологий «Гарант».
– Нам подарили яркий рюкзак
со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Наша семья очень довольна такой заботой,
и Анфисе нравится. В новом учебном году планирую записать дочку на различные секции. С детского сада она занимается карате и
музыкой, думаю, продолжим, – говорит Майя.
Центр социальных технологий
«Гарант» принял участие в акции
совместно с благотворительным
фондом Елены и Геннадия Тимченко, с которым у них сложилась давняя дружба.
– Мы все знаем, как дорого собрать первоклассника в школу, а
благодаря финансовой поддержке
фонда мы смогли закупить 244 рюкзака, которые наполнили самым
необходимым для отличной учебы.
128 ранцев передано Архангельску, остальные поедут в Северодвинск, Новодвинск, Холмогорский
и Котласский районы области. Отмечу, что мы обычно не работаем с
теми семьями, которые находятся
в трудной жизненной ситуации, по-
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этому для оказания адресной поддержки сотрудничали с органами
опеки и попечительства администрации Архангельска и местными
отделами соцзащиты, – сообщила
заместитель директора по развитию Центра социальных технологий «Гарант» Татьяна Буриева.
Будущий первоклассник Саша,
получив рюкзак, с нетерпением
взялся за изучение обновок. По его
словам, ему все безумно понравилось, и особенно пластилин, что
внутри. Из него юный скульптор намерен создать коллекцию драконов.
– Я одна воспитываю четверых
детей, лишних денег в нашей семье нет. Уверена, что акция «Скоро
в школу» очень нужная, поддержка
хорошая, так как не все родители могут собрать ребенка в первый класс,
тем более в этом году, – поделилась
мама семилетнего Саши Олеся.
В акции «Скоро в школу», организованной администрацией Архангельска, активное участие прини-

мает и социально ответственный
бизнес. Так, руководство торгового комплекса «Лента» объявило
сбор школьных принадлежностей
для первоклашек из приемных семей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, вручение
презентов проходило в торжественной обстановке. Для юных гостей
«Ленты» был устроен настоящий
праздник с подарками – яркими
школьными рюкзачками.
– Мы первый раз принимаем участие в городской акции «Скоро в
школу». Наши покупатели с готовностью откликнулись на призыв собрать в школу тех, кто в этом нуждается. Наборы для первоклассников, удобные ранцы, несомненно,
порадуют детей и будут хорошим
подспорьем для их родителей. Делать добрые дела вместе – это хорошая традиция, и мы будем продолжать участвовать в городских
благотворительных акциях, – отметил директор торгового комплекса
«Лента» Александр Илецкий.
Тут же, в торговом центре, ребята устроили импровизированный
концерт со стихами и песнями для
благотворителей.
– Спасибо всем большое за помощь и поддержку. Я вижу, как радуется дочка красивому рюкзаку, и
радуюсь вместе с ней, – поделилась
мама первоклашки Яны.
Помощь детям из многодетных
и малообеспеченных семей оказывают неравнодушные горожане. В
здании городской администрации
установлен куб для сбора школьных принадлежностей. Он регулярно пополняется канцелярскими товарами.
– Подарки будут вручены в ходе
посещения семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, с целью проверки готовности детей к
учебному году. Мы традиционно
приглашаем всех присоединиться
к акции, чтобы всем вместе помочь
юным горожанам собраться в школу, – отметила начальник управления по вопросам семьи опеки и попечительства Ольга Дулепова. –
Также в этом году на средства, выделенные из городского бюджета,
приобретены 25 наборов школьных
принадлежностей для первоклассников из нуждающихся семей.
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«Вкус иностранного хлеба
помню до сих пор»
В Архангельске отметили 79-ю годовщину прихода первого союзного конвоя «Дервиш»
Наталья ЗАХАРОВА
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 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-арт»

Почтить
память
моряков-иностранцев и наших земляков, принимавших участие в приемке и
проводке караванов, собрались ветераны и юнармейцы, представители власти, депутаты и горожане, история семей которых связана с морем. Митинг, посвященный 79-й годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», открыл глава администрации Соломбальского округа
Дмитрий Попов.
– В историю Второй мировой
войны вписано немало героических страниц, одна из них – дата
31 августа 1941 года. Именно в нашем городе началась великая эпопея Северных конвоев, северный
маршрут сыграл наиважнейшую
роль для доставки в СССР стратегических грузов. Моряки проявили
в годы войны большое мужество,
героизм и отвагу, их подвиг мы будем хранить в своих сердцах и передавать из поколения в поколение, – отметил он.
Обращаясь к собравшимся, депутат областного Собрания Сергей
Красильников напомнил, что не
все суда дошли в наш город без потерь, но их вклад в Великую Победу навсегда вписан в историю.
– Танки, самолеты, провизия,
амуниция, станки, медь, олово,
шерсть – большую помощь получил Советский Союз от иностранных государств, и это был наш общий вклад в Победу. К сожалению,
не все суда вернулись в порт приписки, многие моряки погибли, и
потери были очень существенные,
но мы помним этот подвиг, – сказал Сергей Валентинович. – Наши
прадеды, отцы участвовали в приемке этих конвоев, ремонтировали
суда, которые получили повреждения, лечили раненых и отправляли союзников за новой помощью.
Вечная память тем, кто не вернулся, вечная память героям-участникам.
В 1971 году партком и профсоюз Северного морского пароходства организовали первую встречу
участников Северных конвоев, она
положила начало доброй традиции
– торжественно отмечать день 31
августа. А в 1996 году в Архангельске был создан клуб «Братство Северных конвоев», членами которого стали 140 ветеранов Великой
Отечественной войны, участники
легендарных походов. Именно по
инициативе членов клуба на набережной Георгия Седова был установлен закладной камень «Тем,
кого не вернуло море».
– Каждый раз, когда приходишь
на это намоленное место, все с
большей остротой понимаешь, насколько великое дело было совершено в те трудные военные годы,
– сказал председатель Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота»
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31 августа 1941 года к берегам Двины причалил первый
союзный конвой под кодовым названием «Дервиш»,
открывший программу военной помощи Советскому Союзу со стороны стран антигитлеровской коалиции. По
традиции в честь этой даты в
Соломбале, возле закладного камня «Тем, кого не вернуло море», состоялся торжественный митинг.

Анатолий Бутко. – Северные конвои – это не только доставленные
оружие, товары, это прежде всего
непосильный труд всех северян –
в боевой обстановке, в архангельском порту, на железной дороге и в
ряде других мест, где были проявлены особые трудолюбие и огромное стремление к Победе. Ведь Архангельск отдал практически все,
что имел, – деньги, драгоценности,
силы, жизни и достиг Великой Победы. Наш город нес самые большие потери после Ленинграда, но,
несмотря на это, он с честью выполнил свой гражданский долг.
Слава тем ветеранам, которые до
сих пор в строю, вечная память
тем, кто не дожил до нашего времени. Будем верны подвигу, который они совершили. Поклонимся
людям, обеспечившим нам мирную благополучную жизнь. Давайте же и мы сделаем все возможное,
чтобы флот, армия, экономика
страны прирастали изо дня в день.
Только когда мы сильны, враг
степеннее, только когда мы сильны, мы можем чувствовать себя в
безопасности.
Выступая перед участниками
митинга, председатель Совета ветеранов Северного морского пароходства Василий Пахольчук
обратил внимание на необходимость создания памятника невернувшимся морякам – в следующем
году закладному камню, установленному в Соломбале, исполнится
30 лет, а приходу первого союзного
конвоя «Дервиш» в Архангельск –
80. Представители СМП собирают
деньги на установку мемориала,
но нужна поддержка со стороны
властей.
– Неужели через год мы снова
будем стоять у этого камня и говорить о том, что здесь должен быть
памятник? СМП имена всех своих
моряков, которые погибли, увековечило. Но ведь жертвы не только они: вся 430-летняя история Архангельска – это не только цепь
героических событий, открытий,
свершений, это и хронология великих трагедий, великих потерь,
– подчеркнул Василий Кондратьевич. – Море – это стихия, там гибнут очень многие. Можно начинать даже с того, что Петр I поручил братьям Баженовым в Вавчуге построить четыре судна, так вот
первое судно с экипажем арханге-

логородцев в первом же рейсе в Баренцевом море пошло ко дну – ни
один человек не спасся. И до войны
таких историй были десятки, а во
время войны – и говорить не о чем,
погибали тысячи людей. А сколько безвестно пропало наших земляков, которые выходили в море,
чтобы просто добывать себе пищу?
Спросите у своих знакомых – среди них найдутся те, у кого родные
не вернулись на берег. Это памятник для них, для тех, у кого нет могилы, кому некуда нести цветы…
Каждый портовый город должен
считать своим долгом такой монумент поставить.
58 судов, входивших в состав конвоев, следовавших в нашу страну,
навсегда остались под толщей соленых вод, 1944 моряка погибло.
Память о них участники митинга
почтили минутой молчания.
Среди тех, кто пришел к закладному камню, – дети роковых сороковых. Нелли Земчик, когда началась война, не исполнилось еще и
пяти лет. Но она отчетливо помнит
и голодные дни, и бомбежки, и иностранные суда, которые, по ее словам, везли в наш город не только
стратегические грузы – они везли
надежду. Нелли Николаевна каждый год приходит на митинг 31 августа, чтобы выразить свою благодарность союзникам.
– Я никогда не забуду этих моряков – американцев, англичан,
французов – высоких, статных, в
красивой военной форме, и то, какие они все были дружелюбные, с
каким теплом относились к нам,
детям. Голод в Архангельске был
страшный, но мы надеялись, что
война быстро кончится. И мы так
ждали этот конвой – слух прошел,
что суда союзников идут, хлебушек везут и продукты. Мы проси-

Каждый раз,
когда приходишь на это намоленное место, все
с большей остротой
понимаешь, насколько великое
дело было совершено в те трудные
военные годы
ли у моряков хлеб, они не понимали нас, но видели, что голодные,
и делились чем-нибудь съестным.
Я помню эти красивые буханочки
и до сих пор ощущаю их вкус. На
углу Поморской и набережной был
интерклуб, иностранцы там концерты давали, музыку включали.
А мы, дети, туда на трамвае зайцем приезжали. Подбежим и кричим: «Хеллоу», а морячки улыбаются… Они раздавали нам жвачку
– как же мы ее берегли, а особенно
хранили яркие фантики. Шоколадом тоже угощали – сверху он был
темный, а внутри желтая-желтая
начинка. У нас же в войну ничего
не было – суп варили из крапивы,
и, конечно, все эти угощения были
для нас невероятной радостью. –
вспоминает Нелли Николаевна. –
Во дворе на улице Энгельса (сейчас Воскресенской) у американцев
во дворе было посольство, и они
каждый день в шесть утра поднимали свой флаг. Для нас это был
восторг, и мы, наблюдая за этим
действом, кричали: «Ура!».

город и мы
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Панорама

Жилье плюс детский сад
Муниципалитет заключил договор с застройщиком. Администрация Архангельска
провела торги на предоставление земельного участка в центральной части города. Одним из условий стало строительство
и безвозмездная передача муниципалитету помещений для открытия групп детского сада.

Первый в России

Событие: В Архангельске открыли памятник писателю Федору Абрамову
Инга ШАРШОВА,Î
фото автора

29 августа у областной
библиотеки имени
Н. А. Добролюбова состоялось торжественное открытие
монумента мастеру деревенской прозы. Проливной дождь
не помешал провести
знаковое событие. Почтить память Федора Абрамова пришли
писатели, педагоги,
журналисты, представители культуры и искусства, неравнодушные горожане.

Надежда Шек: «Федор Абрамов очень красивый
и виртуозный человек с цельным характером»

История установки монумента началась в декабре
2018-го, когда был объявлен
конкурс на лучший эскиз
памятника писателю. В нем
приняли участие более десяти авторов из разных городов страны. Все работы экспонировались в Добролюбовке для общественного просмотра. В состав конкурсной
комиссии вошли архитекторы, художники, писатели, журналисты, библиотекари, представители власти.
По результатам голосования
в апреле 2019 года был объявлен победитель. Им стала архангельский скульптор
Надежда Шек. По словам
мастера, она провела большую подготовительную работу. Смотрела фотографии
и фрагменты выступлений
Федора Абрамова, изучала
его мимику.
– Он очень красивый и выразительный человек с цельным характером. Интеллект
писателя больше всего отражает голова, поэтому я решила сделать именно бюст.
Впервые работаю с такой
большой формой. Любому
скульптору интересно попробовать себя в монументальном жанре. Сделать такой памятник для меня боль-

шая радость, – подчеркнула
Надежда Шек.
Председатель архангельского отделения Союза писателей России Владислав
Попов отметил, что памятник является данью уважения, любви и признательности человеку, который не
только был величайшим художником северной русской
литературы, но и человеком
глубокой совести.
– Его сердце, его душа, его
раздумья были наполнены
болью за свою родину, безграничной любовью к ней.
Эта любовь его окрыляла и
вдохновляла. Он был первым, кто сказал правду о северной деревне, жизнь которой была полна страданий,
невзгод и тяжелого труда, –
подчеркнул Владислав Попов.
Появление памятника у
библиотеки имени Н. А. Добролюбова назвала большой
ответственностью ее директор Ольга Степина.
– Открытие бюста Федора
Абрамова станет новой вехой в той большой и системной работе, которая библиотека ведет на протяжении
многих лет и которая началась в год, когда вдова писателя Людмила Крутикова-

Абрамова приняла решение
передать нам в дар его личную библиотеку, часть рукописного архива и предметов
из ленинградской квартиры.
Вот уже несколько лет в библиотеке работает «Кабинет
Федора Абрамова», литературно-музейная экспозиция,
посвященная его незавершенному роману «Чистая
книга». Постоянно готовятся
новые выставочные проекты, издаются книги, проходят публичные акции, посвященные жизни и творчеству
писателя, – отметила Ольга
Геннадьевна.
На открытии монумента
выступил участник литературного фестиваля «Белый
июнь» издатель Борис Куприянов.
– Мне кажется, что бюст
Федора Абрамова появился
вовремя, когда люди вновь
начали читать его книги после некоторого периода забвения. Я рад, что к нам возвращается большая русская
литература, – отметил издатель.
Кстати, установленный в
Архангельске бюст стал первым в России памятником
Федору Абрамову. На постаменте создатели скульптуры решили выгравировать

дневниковую фразу мастера
деревенской прозы, которая
стала его жизненным кредо: «Главная и, может быть,
единственная моя цель как
писателя – увеличить добро
на земле».
– Это важное событие для
Архангельской области. Федор Абрамов – удивительный человек, к творчеству
которого в последнее время
мы обращаемся все чаще.
Много говорим о жизни, произведениях писателя и в рамках литературного фестиваля «Белый июнь». И останавливаться на этом не будем.
Уверен, что вокруг памятника всегда будут собираться люди, которым близка литература, и среди них будет
немало представителей молодого поколения, – подчеркнул заместитель председателя правительства региона
по проектной деятельности
Виктор Иконников.
На церемонии открытия
памятника
присутствовал
заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников. По его словам, творчество Федора Абрамова ему
очень близко. С тетралогией
«Пряслины» он знаком с детства.
– Памятник получился
очень выразительный. Это
дань творчеству писателя и
публициста с удивительной
биографией, который прошел большой жизненный
путь. Городская администрация постаралась благоустроить место установки монумента. Мы сделали тротуар, выложили плитку, оформили газоны, – отметил Даниил Шапошников.
Памятник писателю занял
достойное место в архитектурном ансамбле Архангельска. Планируется, что библиотекари и педагоги образовательных учреждений будут проводить здесь тематические лекции и экскурсии,
открывая новые страницы в
биографии мастера.

За выделение участка под коммерческое строительство в районе пр. Обводный канал – ул. Поморская застройщик не только перечислит в бюджет города 6,4
млн рублей, расселит три деревянных дома, но и берет
на себя обязательство по созданию социального объекта – детского сада на 75 мест.
В центральной части города ведется активное строительство жилья. Наличие социальной инфраструктуры рядом – одно из условий комфортного проживания. При этом по действующему закону для строительства нового детсада требуется большой земельный участок, что в условиях плотной застройки не
представляется возможным. В Архангельске реализуется проект по открытию дополнительных групп в существующих садах – в рамках капитального ремонта
третьих этажей. Еще одно решение – выделение земли под коммерческую застройку на условиях безвозмездной передачи помещений под объект социальной
сферы.

В Маймаксанском округе
станет светлее
Новая линия освещения монтируется в округе. Фонари будут освещать путь пешеходам,
которые следуют от улицы Капитана Хромцова в сторону улицы Стахановской.
Устройство новой линии – результат совместной работы администрации округа, депутата гордумы Михаила Федотова и МУП «Горсвет», сообщает пресс-служба
городской администрации.
– Для жителей девяти двухэтажных домов эта дорога – единственный обустроенный путь в школу, магазин, на автобусную остановку. Поэтому потребность
в проведении работ действительно была. На запрос от
населения откликнулся депутат от нашего округа Михаил Федотов. Он оплатил все необходимые материалы, а монтажом занимаются специалисты МУП «Горсвет», – пояснил глава администрации Маймаксанского
округа Андрей Хиле.
Установка опор началась 25 августа, а сегодня «Горсвет» занимается подключением светильников. Всего
вдоль пешеходной дорожки будет гореть шесть фонарей: этого достаточно, чтобы сделать путь местных
жителей в темное время суток гораздо комфортнее.

Школы получат
новую книгу
«Архангельск 1941–1945»
В администрации города состоялась торжественная передача 53-х экземпляров издания, приуроченного к 75-летию Великой
Победы. Подарок школам города сделал областной Совет ветеранов.
Новое издание повествует не только о военном Архангельске, выполнении оборонных заданий, организации приема поставок по ленд-лизу, но и о жизни северян. Настоящим откровением для читателей
станут письма и воспоминания очевидцев того времени.
Как подчеркнул один из авторов книги, депутат гордумы Дмитрий Акишев, в книге использованы материалы 18-ти архивов, музеев и библиотек, в том числе
зарубежных. Над изданием работали семь авторов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, организационную и финансовую поддержку в издании книги оказало Архангельское региональное отделение РВИО.
– Взаимодействие с администрацией Архангельска
позволяет нам воплотить в жизнь многие проекты по
патриотическому воспитанию. В настоящее время благоустраивается обелиск на месте захоронения бойцов
и командиров 9-го отдельного лыжного батальона на
Ильинском кладбище, – отметил председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалев.
Директор департамента образования Нина Филимонова поблагодарила общественные организации за
содействие в патриотическом воспитании детей. Переданная департаменту книга «Архангельск 1941–1945»
поступит во все школы города.
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Светлана КОРОЛЕВА, Î
фото: Сергей СЮРИН

В июне муниципалитет и Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области принял
решение о благоустройстве
зеленой зоны внутри кольца кругового перекрестка
площади Дружбы народов с
улицей Воскресенской.
Предполагается установка памятного знака, соответствующего названию площади и символизирующего многонациональность нашего северного города. Стартовал
конкурс на архитектурную концепцию благоустройства этой территории.
Целью конкурса является выявление лучшей архитектурной концепции благоустройства территории на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная с
установкой памятного знака символизирующего дружбу народов.
– Мы совместно с департаментом градостроительства разработали условия проведения конкурса
на архитектурную концепцию площади Дружбы народов. Документ
был рассмотрен и утвержден на заседании правления Региональной
общественной организации «Совет
национальностей города Архангельска и Архангельской области»,
– отметил председатель правления
Мамикон Гекчян.
Конкурс проводится в один этап.
В нем могут участвовать коллективы предприятий и организации
всех форм собственности, творческих мастерских и студий, временные творческие коллективы, отдельные специалисты – архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, а также иные юридические и физические лица.
При разработке концепции благоустройства площади необходимо учитывать сложившуюся градостроительную ситуацию, характер существующего ландшафта,
имеющиеся зеленые насаждения,
требования по созданию безбарьерной среды, мероприятия по обеспечению доступа к памятному знаку,
символизирующему дружбу народов.
В течение полутора месяцев с
даты опубликования информации
об объявлении конкурса участникам необходимо предоставить конкурсные проекты ответственному
секретарю конкурса.
Подведение итогов и принятие
решения о победителе конкурса
осуществляется на закрытом засе-

Каким будет символ
многонационального
Архангельска
Инициатива: Объявлен конкурс на архитектурную концепцию Î
благоустройства площади Дружбы народов
дании жюри. В его состав вошли 20
человек, все они – известные и уважаемые в Архангельске люди. Это
председатель жюри Мамикон Гекчян, сопредседатель, главный архитектор города Александра Юницына, главный художник города
Архангельска Михаил Трещев,
председатель регионального отделения Союза архитекторов России
Владимир Никитин и член этой
организации Наталья Царик, члены правления Совета национальностей Малхаз Алхазов, Татьяна Стельмах, Тарлан Гасымов и
Анатолий Обермейстер, депута-

ты городской Думы Сергей Пономарев и Сергей Чанчиков, глава Октябрьского округа Алексей
Калинин и глава Ломоносовского
округа Вера Пономарева, начальник отдела по организации управления жилфондом и экологии департамента городского хозяйства
Анна Никашина, создатель Школы народных ремесел почетный
гражданин Архангельска Владимир Бурчевский, председатель региональной организации ветеранов
спорта почетный гражданин Архангельска Николай Парфенов,
заместитель председателя город-

ского Совета ветеранов Светлана
Романова и заместитель председателя комиссии по культурно-массовой работе Совета ветеранов Валентина Чемакина, заместитель
директора плодопитомника «Садовод» Виктория Полякова, лидер регионального экологического
движения «Чистый Север – Чистая
страна» Александра Усачева.
Победителей конкурса эскизов
ждут премии: 50 000 рублей за первое место, 30 000 рублей за второе
место и 20 000 рублей за третье место в соответствии с решением
жюри.

Форма подачи конкурсных проектов может быть любой – как в
электронном виде, так и почтовым отправлением либо доставкой. Электронная почта организатора конкурса sovnat29@yandex.ru,
адрес: 163000, город Архангельск,
Троицкий проспект, дом 94, офис
37.
Подробнее с положением и условиями конкурса можно ознакомиться в газете «Архангельск – город воинской славы» № 65 от 28 августа 2020 года, а также на сайте администрации города (новость от 28
августа).

Мастера посоревнуются в уменьи
Самые талантливые умельцы смогут претендовать на
присвоение звания «Мастер
народного художественного промысла Архангельской
области». Заявки на участие
принимаются до 6 ноября
2020 года.
Традиционный конкурс изделий
декоративно-прикладного творчества «Мастер года» проходит в Поморье раз в два года. Учредители и
организаторы мероприятия – региональное министерство культуры,
областной Дом народного творчества, художественно-экспертный
совет по народным художественным промыслам при Минкульте. В
мероприятии участвуют ремесленники, народные мастера, в том числе студенты художественных училищ. В этом году открытие смотра
мастеров северных ремесел запланировано на 13 ноября.
Цель выставки-конкурса «Мастер года» – возрождение, разви-

 Фото предоставлено Домом народного творчества Архангельской области

На заметку: Стартовал пятый конкурс декоративно-прикладного творчества

тие и популяризация лучших традиций декоративно-прикладного и
народного искусства, выявление и
поддержка талантливых мастеров,
повышение их профессионального
уровня, адаптация изделий, выпол-

ненных в исконных художественных традициях Севера, в современную жизнь.
К участию в конкурсе «Мастер
года-2020» приглашаются мастера декоративно-прикладного твор-

чества, имеющие звания «Мастер
народных художественных промыслов Архангельской области»,
«Мастер Российской Федерации»,
умельцы и ремесленники, учащиеся учебных высших и средних заведений (художественные отделения), творческие коллективы, работающие в сфере декоративно-прикладного искусства. Возраст конкурсантов – от 18 лет.
Заявки принимаются по 14-ти номинациям. Это могут быть изделия
из различных пород дерева с резьбой и росписью, художественное
плетение из бересты и корня ивы,
изделия из ткани с ручной вышивкой, ткачество и лоскутное шитье,
гончарная посуда и изделия из кости и рога, традиционное и орнаментальное вязание, народная и авторская кукла, народный костюм и
глиняная игрушка.
Как сообщает пресс-служба Дома
народного творчества, главными
критериями отбора являются высокие художественные достоинства изделия, уникальность замыс-

ла, оригинальность, отражение
региональных особенностей промысла и качество исполнения. Все
работы должны быть выполнены в
технике традиционных ремесел, по
канонам народного искусства нашего края.
Жюри и члены художественноэкспертного совета по народным
художественным промыслам Поморья оценят работы участников и по
итогам выберут самых достойных.
Победителям присваивается звание
лауреата, а некоторые из них будут
рекомендованы для выдвижения на
присвоение звания «Мастер народного художественного промысла
Архангельской области».
Областная
выставка-конкурс
«Мастер года» продлится до 21 декабря 2020 года. Документы V областного конкурса «Мастер года»
размещены на сайте Дома народного творчества, подробности участия можно узнать по телефонам
организаторов: 21-40-42, 21-59-01, а
также по адресу электронной почты: pomornt@yandex.ru.
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Надежда Виноградова:

Наши дворы – это наша
ответственность

Приоритеты: Горожане сами обращают внимание на благоустройство своих придомовых территорий
– Увы, Архангельск настолько
велик, что для того, чтобы программа формирования комфортной городской среды пришла в
каждый двор, нам придется ждать
десятилетия. Поэтому те горожане, которые уже сегодня сами обращают внимание на благоустройство своего двора, поступают абсолютно правильно. Они понимают:
это их земля, их двор, и именно
в их силах сделать так, чтобы он
их радовал. По-моему, это достойно только уважения и заслуживает помощи. Как показывает практика, это не так затратно, однако
эффект от этого не менее осязаем чем тот, который оплачивается из бюджета. Соответственно,
говорить об эффективности только программы в перспективе неправильно. То, насколько уютными будут наши дворы, зависит не
только от нее. Это плод наших совместных усилий, а порой и просто ответственного отношения к
окружающему пространству. Ведь
наши дворы – это наша общая ответственность.

Игорь САВИЧЕВ

– Надежда Ивановна, программа формирования комфортной
городской среды работает в России уже несколько лет. Как вы
оцениваете ее предварительные
итоги в Архангельске?
– Наверное, самый главный итог
– это то, что такая программа появилась в принципе. Ею государство признало, что благополучие
человека складывается не только
из уровня зарплат, качества здравоохранения и образования, дорог,
но и из его мироощущения. А его во
многом формирует как раз городская среда – то, что мы видим каждый день, выходя из дома. Если
же говорить об Архангельске, то
с 2018 года, когда стартовала программа, в столице Поморья были
благоустроены десятки дворов, появились новые общественные пространства, на месте которых несколько лет назад были лишь пустыри. Рябиновая аллея, парк «Зарусье», Майский парк – мы бы могли не знать этих названий, но благодаря программе формирования
комфортной городской среды они
есть. Поэтому, на мой взгляд, ее результаты вполне осязаемы.
– Вы ежегодно помогаете жителям Октябрьского округа в
благоустройстве своих дворовых территорий: привозите для
них землю, песок, асфальтовую
крошку, вывозите то, что после
себя оставили не всегда добросовестные коммунальщики. Не кажется ли вам это каким-то пережитком, ведь для этого есть
федеральная программа?..

 фото: архив редакции

О том, почему именно такой
подход – залог успеха, мы
поговорили с заместителем
председателя областного Собрания депутатов Надеждой
Виноградовой.

– Да, но попасть в нее не всегда
так легко, как хотелось бы. И дело
здесь даже не в конкурсной основе, не в подготовке проекта, сметы
благоустройства и не в вопросах софинансирования. Многие дворы города представляют собой лоскутное одеяло из земель разных форм
собственности, под которыми проходят всевозможные коммуникации. Свести интересы всех, кому
принадлежит земля, в таких случаях очень сложно, а федеральным
законодателем эта проблема никак
не учтена. Еще сложнее становит-

ся в том случае, если дворовую территорию окружает несколько многоквартирных домов. Их жителям
не всегда удается найти консенсус:
кто-то хочет расширить парковку,
кто-то – газон, а кто-то – построить
детскую площадку. В итоге в таких спорах гибнет весь проект и до
конкурса он не доходит ни в каком
виде.
Поэтому я очень рада, что у нас
в городе есть люди, которые готовы не ждать, когда в их двор придет программа формирования комфортной среды, а начинают созда-

вать красоту своими руками здесь
и сейчас: отсыпать дорожки, устраивать газоны, разбивать клумбы,
высаживать деревья и кустарники.
Да, наверное, у них получается не
так здорово, как у профессиональных дизайнеров, но ведь получается же! Да и поговорку про синицу
в руке тоже никто не отменял. Помогать таким людям для меня удовольствие.
– На ваш взгляд, каковы дальнейшие перспективы реализации программы?

Те горожане,
которые уже
сегодня сами обращают внимание
на благоустройство
своего двора, поступают абсолютно правильно. Они
понимают: это их
земля, их двор, и
именно в их силах
сделать так, чтобы
он их радовал

Строятся скверы и набережная
В этом году работы по благоустройству ведутся на девяти общественных территориях и в 16 дворах. Где-то
объекты находятся уже в
стадии завершения, а некоторые – еще только в начале пути, так как дополнительное финансирование на
них было выделено уже в
конце лета.
 фото: архив редакции

Состояние
по объектам
на 31 августа
Общественные
территории:
Сквер на пересечении ул. Русанова и пр. Ленинградского (округ Варавино-Фактория) – выполнение 50
процентов;
Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по
ул. Партизанской (Северный округ)
– работы завершены;

Сквер ул. Воронина, 32 (округ Варавино-Фактория) – выполнение 85
процентов;
Общественная территория в границах домов №№ 104, 106, 108 по ул.
Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский округ) – выполнение 50 процентов;

Общественная территория у
Исакогорского детско-юношеского центра, ул. Ленинская, 16 (Исакогорский округ) – выполнение 20
процентов;
Сквер имени 12-ой бригады
Морской пехоты, в районе КЦ
«Маймакса»
(Маймаксанский

округ) – работы завершены;
Общественная территория по ул.
Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55
(округ Майская Горка) – выполнение 90 процентов.
На двух участках набережной Северной Двины: от «Праги» до железнодорожного моста и от ул. Володарского до Морского музея –
подрядчик приступает к работам.
Это общественные территории, работы по благоустройству которых
осуществляются за счет иного межбюджетного трансферта на благоустройство территорий городского
округа «Город Архангельск».
Дворовые территории
Ломоносовский
округ:
ул.
Тимме, 12 и 10, корпус 1, ул. Воскресенская, 114 – выполнение 40
процентов; пл. Ленина, 3 * – выполнение 3 процента; ул. Павла
Усова, 19, корпус 1 * – выполнение
10 процентов;
Октябрьский округ: ул. Гагарина, 14, корпус 1 – выполнение 95
процентов; пр. Дзержинского, 29 –
выполнение 10 процентов; ул. Гагарина, 4 * – выполнение 15 процен-

тов; пр. Троицкий, 159 * – выполнение 10 процентов; наб. Северной
Двины, 100 * – к работе не приступали, ждут фрезеровальную машину;
ул. Гайдара, 30 и 32 * – выполнение
10 процентов;
Исакогорский и Цигломенский
округа: Лахтинское шоссе, 26 – выполнение 99 процентов; ул. Магистральная, 40 – выполнение 88 процентов;
Северный округ: ул. Целлюлозная, 20 – выполнение 99 процентов;
ул. Малиновского, 7 * – выполнение
15 процентов;
Округ
Варавино-Фактория:
ул. Воронина, 31, корпус 3 – работы
завершены;
Округ Майская Горка: ул. Папанина, 11, корпус 1 * – выполнение
5 процентов;
Соломбальский округ: ул. Полярная, 17 * – выполнение 30 процентов.
* Дворовые территории, работы
по благоустройству которых осуществляются за счет иного межбюджетного трансферта на благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск».
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В дни выборов
школьники не учатся

Голосование по избранию губернатора региона продлится три дня – 11, 12 и 13 сентября
Софья ЦАРЕВА

 фото: архив редакции
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Как известно, по всей России
единый день голосования в
сентябре этого года превратился в «триединый» – по
аналогии с вносимыми поправками в Конституцию.
Как это отразится на работе избирательных участков,
возможно ли проголосовать
досрочно и что делать тем,
кто прописан не в Архангельске, – об этом мы спросили
председателя городской избирательной комиссии Александра Кузнецова.

– Александр Александрович, 13
сентября у нас состоятся выборы губернатора Архангельской
области, причем в новом формате. Что нужно знать горожанам?
– Впервые мы проводим выборы
в таком, достаточно новом для себя
режиме, когда у нас в два дня, предшествующие единому дню голосования, будет проходить досрочное
голосование избирателей, в том
числе и в помещениях участковых
комиссий. Это означает, что с восьми утра до восьми вечера в пятницу, 11 сентября, а также в субботу,
12 сентября, и воскресенье, 13 сентября, участковые избирательные
комиссии будут работать так же,
как они работают непосредственно в день голосования. То есть любой избиратель, который включен
в списки на данном избирательном
участке, может прийти проголосовать в любой из этих трех дней.
– Я правильно понимаю, что
теперь досрочное голосование –
это всего лишь пятница и суббота? Такого нет, как было когдато, что можно было чуть ли не
за две недели прийти в территориальную или участковую комиссию и отдать свой голос?
– Все верно. Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии за десять дней
до дня голосования разрешено законодательством лишь при избирательной кампании органов местного самоуправления, а поскольку сейчас мы выбираем губернатора, это уже областной уровень,
где оно не предусмотрено. Посмотрим, как дальше будет трансформироваться избирательное законодательство, возможно, от этой формы уйдем совсем, даже на местных
выборах. Потому что, когда применяется такая удобная форма голосования, как единый день в воскресенье и два дня ему предшествую-

щих, необходимость в досрочном
голосовании в принципе отпадает.
Сейчас, применительно к городу
Архангельску, досрочное голосование проходит на судах, которые
находятся в плавании. Результаты этого голосования мы узнаем 13
сентября 2020 года.
– Что еще сохраняется от предыдущих кампаний?
– Сохраняется так называемое
право прикрепления к избирательному участку. Заранее в каждой
территориальной избирательной
комиссии работает пункт приема
заявлений, где любой избиратель,
который включен в списки на территории Архангельской области,
может выбрать себе участок для голосования, наиболее удобный для
него. Аналогичные услуги предоставляет МФЦ, можно подать заявление и на едином портале госуслуг, не выходя из дома. Сам, например, пользуюсь такой услугой, потому что мне будет удобнее проголосовать рядом с работой, нежели
у дома.
Важно: со 2 сентября уже и участковые комиссии начали прием заявлений.
– Наверное, это актуально и
для тех, кто прописан в одном
месте, а фактически живет в
другом.
– Абсолютно правильно. У нас
многие зарегистрированы в районах, а проживают в Архангельске.
Единственный нюанс: это заявление необходимо подать не позднее
чем за четыре дня до дня голосования. То есть крайний срок – 8 сентября. Дальше уже будут формироваться списки для участковых избирательных комиссий, на это требуется время. Затем списки начнут
доставляться на участки. Поэтому
мы призываем горожан не затягивать с написанием заявления по
выбору удобного для вас участка.
Так называемых специальных заявлений, как было до этого, сейчас
уже нет, прикрепиться к другому
участку за день до голосования не
получится.
– Что делать тем, кто зарегистрирован в Ненецком автономном округе? Если человек приехал из Нарьян-Мара, но у него

нет
временной регистрации,
как, например, у студентов?
– На Ненецкий округ распространяется все вышесказанное про право прикрепления к избирательному участку. НАО у нас включен в
границы общего избирательного
округа по выборам губернатора Архангельской области, территориальные и участковые избирательные комиссии округа включены в
систему региона и работают в тесном контакте с облизбиркомом. То
есть любой житель Нарьян-Мара
может заранее подать заявление,
как находясь в НАО на данный момент, так и в Архангельске, удоб-

администраций. Это Октябрьская и
Ломоносовская комиссии, которые,
соответственно, размещены в администрациях своих округов; Соломбальская ТИК обслуживает Соломбальский, Маймаксанский и Северный округа, размещается в здании
на Никольском проспекте, где находится управление по вопросам семьи, опеки и попечительства; Исакогорская ТИК обслуживает Цигломень и Исакогорку, тоже находится
в здании администрации; Южная
ТИК объединяет Варавино-Факторию и Майскую Горку, располагается в администрации округа Варавино-Фактория.

Избирательные комиссии приглашают жителей города Архангельска
посетить избирательные участки, отдать
свой голос за выбранного ими кандидата
на должность главы региона. Мы ждем всех
наших избирателей
но это сделать дистанционно через
сайт госуслуг.
– Начало сентября еще время
отпусков. Тем, кто собирается
на юг или еще не успеет оттуда
вернуться, проголосовать заранее не получится?
– К сожалению, нет. Так как это
выборы областного уровня, бюллетени распространяются только по
территории нашего региона.
– Вы говорите – территориальные и участковые комиссии.
Объясните горожанам, не очень
сведущим в избирательном законодательстве, чем они отличаются?
– Участковые комиссии – это те,
что рядом с вашим домом, куда
вы непосредственно приходите на
участки в дни голосования. Как
правило, они размещены в школах,
культурных центрах. А руководство ими осуществляют территориальные избирательные комиссии
(ТИК), на территории Архангельска
их всего пять, как правило, они располагаются в зданиях окружных

– Александр Александрович,
есть ли все-таки какие-то отличия в этих трех днях голосования? Какой из них выбрать?
– Абсолютно никаких отличий,
каждый выбирает тот день, когда
ему удобно. Тайна голосования будет обеспечена одинаково. С уче-

том сложившихся санитарно-эпидемиологических требований во
все три дня каждому избирателю
будут предоставляться средства
индивидуальной защиты: маска и
перчатки, а также ручка. То есть
все аналогично, как на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Будет обеспечено и голосование
на дому – единственный нюанс, что
теперь необходимо в заявлении указать причину, по которой человек
не может прийти сам на избирательный участок. Выезжают всегда
несколько членов комиссии, то есть
все гарантии тайны голосования будут обеспечены, как и требования
безопасности, бюллетень передается в специальном защитном пакете.
– А как быть с так называемым днем тишины? Он так и
остается в субботу, 12 сентября? Вроде голосование уже в
пятницу будет полным ходом
идти, а агитация, получается,
еще не прекратится.
– Днем тишины по-прежнему
остается суббота. Возможно, здесь
накладки законодательства, но для
нас это не ново, раньше же проводили досрочное голосование. Нужно учесть, что вообще агитация
вблизи избирательных участков
напрямую запрещена законом.
– И напоследок: что будет с
учебой в пятницу и субботу, если
в каждой архангельской школе организованы избирательные участки? Заняты спортивные и актовые залы, к тому же
по требованиям безопасности
дети не должны сталкиваться с потоками посторонних людей.
– На сегодняшний день на уровне области принято решение, что
школьники не будут учиться во
время всех трех дней голосования,
то есть в пятницу, субботу и воскресенье, с 11 по 13 сентября, они в образовательное учреждение не приходят. Думаю, каждая школа сама
решает, в каком виде организовать
дистанционное обучение.
Еще хотел бы отметить, что все
школы будут абсолютно безопасны для дальнейшего продолжения
образовательного процесса в понедельник. После завершения выборов все помещения будут тщательно обработаны, департамент образования очень серьезно подходит к
этому вопросу. Безопасность детей
для нас превыше всего.
Избирательные комиссии приглашают жителей города Архангельска посетить избирательные
участки, отдать свой голос за выбранного ими кандидата на должность главы региона. Мы ждем
всех наших избирателей.

Избирательные комиссии
Городская избирательная комиссия
163000, Архангельск, пл. Ленина, 5, каб. 119, телефоны: 60-73-88, 60-75-80,
izbirkom@arhcity.ru
Территориальные избирательные комиссии:
Исакогорская ТИК: 163035, Архангельск, ул. Дежневцев, 14, каб. 1, телефон: 29-60-20.
Ломоносовская ТИК: 163002, Архангельск, пр. Ломоносова, 30, каб. 31,
32, телефоны:. 68-33-12, 68-33-14, 68-33-54
Октябрьская ТИК: 163000, Архангельск, пр.Троицкий, 61, каб. 16, телефоны: 20-82-27, 28-69-38
Соломбальская ТИК: 163020, Архангельск, пр. Никольский, 92, каб. 9 (со
двора), телефоны: 22-32-73, 24-85-68
Южная ТИК: 163062, Архангельск, Воронина, 29, корп. 2, каб. 21, телефон:
68-81-29

Повестка дня

Организаторами мероприятия стали министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, Всероссийская
общественная неправительственная организация «Союз женщин
России», некоммерческая организация «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и
проектов» (город Москва), администрация Архангельска, Фонд поддержки региональных проектов
«Успех».
Откроет форум и обратится к активистам женского движения глава региона Александр Цыбульский.
Среди известных московских гостей – олимпийская чемпионка
по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова; доктор юридических наук, профессор, Академик
РАЕН, председатель общероссийской общественной организации
«За права женщин России» Людмила Айвар; президент женской
ассоциации СКОЛКОВО, директор
института практической психологии Гули Базарова; президент сообщества выпускников СКОЛКОВО Анна Резниченко; президент
культурного фонда «Моя Москва»,
шеф-редактор журнала «Моя Москва» Вера Болдычева; президент
благотворительного фонда «В ответе за будущее» Анна Сошинская.
В ходе форума в Архангельске
состоятся панельные дискуссии
на темы «Женский парламентский
диалог», «Женское лидерство: как
проявить себя, не изменяя себе»,
«Женщины-руководители: стереотипы и реальность», «Правовое положение женщины в современном
мире», «Здоровье женщины», «О
чем думают, но не говорят мужчины».
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Областной женский форум
«Элегантное лидерство»
пройдет при поддержке Архангельского регионального отделения партии и члена
генерального совета партии,
врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Идейным
вдохновителем и организатором мероприятия является заместитель председателя
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Елена Вторыгина.
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Элегантное лидерство
в Архангельске
Скоро: 4 сентября в Архангельском городском культурном центре Î
состоится главный форум женского движения региона

Елена Вторыгина отметила,
что впервые за всю историю женского движения в области межрайонный семинар «Женский диалог» в течение десяти дней посетил
одиннадцать муниципальных образований. Более тысячи участников из городов и районов области
присоединились к мастер-классам,
дискуссиям и лекциям.
«Женский диалог» побывал в Коношском, Няндомском, Каргопольском, Плесецком, Виноградовском
районах, в Коряжме, Котласе, Новодвинске и Архангельске. В Котласе с
экспертами, спикерами и организаторами «Женского диалога» встретился врио губернатора Архангельской
области Александр Цыбульский.

– Уже несколько лет наша команда проводит межрайонный семинар «Женский диалог», считая важным вести постоянное общение с
обществом и вовлекать наших женщин в общую созидательную работу по развитию региона. В центре
наших дискуссий, мастер-классов,
лекций и панельных дискуссий –
темы женского лидерства, лучшие
практики женщин-депутатов, проблемы семейного воспитания и взаимоотношений, проектная деятельность, ориентированная на развитие своих муниципальных образований, – рассказала идейный вдохновитель и организатор «Женского
диалога», заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам

семьи, женщин и детей Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»).
Первый,
пилотный,
проект
«Женского диалога» прошел в марте 2017 года в Северодвинске. Тогда
же и была заявлена миссия форума: повышение социальной активности женщин в обществе и более
активное их участие в сфере принятия решений.
Как вообще возникла идея форума? Этого пожелали сами женщины. Как выяснилось после анкетирования, которое провели помощники депутата во всех районах области, женщины хотят учиться
чему-то новому, развиваться, активно участвовать в общественной
жизни. Особенно это касается пред-

ставительниц прекрасного пола,
перешагнувших рубеж 50 лет.
Форум решили проводить в форме диалога, потому и возникло название «Женский диалог», причем
было решено объединить в рамках
одного форума несколько площадок – на разные, но нужные женщинам темы.
География в целом за последние
годы довольно обширная. «Женский диалог» и «Элегантное лидерство» побывали в Северодвинске,
Вельске, Красноборске, Матигорах,
Карпогорах, Коряжме, Котласе,
Каргополе, Ильинско-Подомском,
Рочегде, Новодвинске, Няндоме,
Плесецке, Нарьян-Маре, Коноше,
Архангельске.  

Как воспитать патриота
Диалог: В администрации Архангельска состоялось заседание городского общественного совета

 фото: пресс-служба администрации города

В ходе заседания была рассмотрена практика патриотического воспитания в
отдельных школах и возможности общественного
контроля за реализацией национального проекта «Жилье и городская среда».
Школа № 10 является опорным учреждением по направлению «Методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций по развитию юнармейского
движения в условиях муниципального образования «Город Архангельск»». Директор учебного заведения Олег Коноплев рассказал о
подходах, которые применяют учителя в рамках программы по патриотическому воспитанию. Главная
задача, которую ставят перед собой
педагоги, – воспитать гражданина и патриота, то есть человека, который стремится принести пользу
свой школе, семье, городу и стране.
Перед членами общественного
совета также выступила руководитель военно-патриотического клуба «Орден» Светлана Власова.

Опыт организации вызвал большой интерес у участников заседания. Достигнута договоренность
о более плотном сотрудничестве
между городским общественным
советом и клубом «Орден», который работает на базе соломбальской школы № 62, сообщает прессслужба городской администрации.
Заместитель директора департамента городского хозяйства Ольга Худякова представила презентацию индексов городской среды
– финансирование мероприятий по
благоустройству зависит от их динамики. Члены общественного совета проявили интерес к активному участию в осуществлении народного контроля за вводом в эксплуатацию и использованием территорий, которые благоустраиваются по программе «Формирование
комфортной городской среды» в
рамках национального проекта.
По предложению председателя
общественного совета Сергея Ореханова в повестку следующих заседаний будут включены вопросы,
касающиеся состояния дорог города и организации автобусного сообщения как условий создания комфорта для жителей.
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Гурзуф: на обломках

Слава самого комфортабельного курорта, которым когда-то                

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото автора

В этом году большинству
россиян при выборе отпускных направлений долго колебаться не пришлось, вариантов было всего два
– Краснодарский край либо
Крым. Я остановилась на
последнем – люблю полуостров за его уникальные
ландшафты: горы и мысы,
гроты и пещеры, широкие
пляжи и возможность побродить по прибрежным скалам
в поисках впечатляющих видов.

Сервис с советской
изюминкой
На этот раз решила отправиться в Гурзуф – небольшой населенный пункт между Ялтой и Алуштой. Привлекли отзывы гостей курорта и различные туристические
сайты, которые выдавали следующую информацию: развитая инфраструктура, большой выбор жилья, ну и конечно, природная «живопись»: чистое море с разлегшимся в нем знаменитым «мишкой» –
горой Аю-Даг, буйство зелени, вековые кедры и кипарисы… Хвалят
поселок и за его особую застройку:
узкие вымощенные улочки у многих туристов вызывают ассоциации с итальянской провинцией. В
общем, впечатлилась атмосферой
и поехала в Гурзуф.
Начну с жилья. Выбор его действительно большой: санатории, отели, гостевые дома, дачи и квартиры. Но найти подходящий вариант
было сложновато: поток отдыхающих на солнечных берегах России
по понятным причинам в этом году
возрос, да и искать варианты размещения я начала всего лишь за пару
недель до отъезда. Ясно, что самые
«лакомые» места – с удобным расположением, лучшими видами и
адекватными ценами – были давно
забронированы. В среднем номер в
частном секторе с удобствами, кондиционером, в 10-15 минутах ходьбы от моря стоил в августе 25003500 рублей, но таких предложений
осталось по пальцам пересчитать.
За эти деньги, правда, вам не
положат даже куска мыла к умы-

Вид на курорт с холма Болгатура

Гурзуфские улочки, узкие, вымощенные, с крутыми подъемами, обладают особым шармом
вальнику и выдадут разношерстное постельное белье примерно
такого плана: леопардовая простыня плюс цветастая наволочка.
А вообще, когда рассматриваешь
фото некоторых комнат, которые
сдают в аренду, создается стойкое ощущение, что хозяева свезли в них все, что самим было негоже: совдеповскую мебель, покрывала и ковры с бабушкиной дачи,
телевизор а-ля начало 90-х. Конечно, люди приезжают на курорт не
для того, чтобы сидеть в номере и
смотреть ТВ, но во всем этом – такое пренебрежение к гостям: мол,
и так купят… Хотелось бы, чтобы
владельцы не только зарабатывали на курортниках, но и вкладывали часть прибыли в обустройство
– может, и мнение о крымской
сфере услуг понемногу начнет меняться.
А пока сервис оставляет желать лучшего. Взять те же кафе и

рестораны, разбросанные вдоль
набережной. Официанты в большинстве из них предельно расслаблены. Заходишь в заведение – а
тебя будто и нет: никто не принесет меню, а ждать, пока примут
заказ, можно бесконечно, легче
самому подойти к стойке и выловить кого-нибудь из сотрудников.
Причем весь этот «пофигизм» вовсе не от загруженности, неважно,
сколько в зале людей – один или
21, просто такой принцип работы.
Элементарные «здравствуйте» и
«приятного аппетита» услышишь
не часто, зато на хамский тон и недовольное выражение лица вполне себе можно нарваться. Конечно, далеко не везде, но здесь это
вовсе не исключение. Кажется,
что с таким персоналом местным
владельцам бизнеса и врагов не
надо.
Магазины в Гурзуфе в основном
небольшие, есть только один сете-

вой гипермаркет «Пуд». Оплатить
покупки картой можно в большей части торговых точек и заведений, но по-прежнему не везде,
так что наличные все равно понадобятся. Снять их можно в крымских банкоматах РНКБ, благо в поселке их немало, – правда, придется заплатить комиссию, например,
для карты Сбербанка она составит
один процент, но не менее 100 рублей.

Набережная
просит ремонта
Опечалила и общая неустроенность курорта. Та же набережная:
здесь много клумб и цветов, кустарников и хвойных деревьев,
раскинувших свои зеленые лапы
прямо над тротуаром. По одну
руку – море, по другую – горы, хочется идти и наслаждаться, вды-

хая целебный воздух кипарисов.
Но взгляд постоянно цепляется за
какую-то разруху. Часть набережной выложена мраморной плиткой
– наверное, когда-то она переливалась на солнце всеми оттенками белого и розового, но покрытие сильно потрескалось и теперь напоминает пол в уборной какого-нибудь
старого вокзала. Спуски к пляжу
кое-где разрушились, а внизу на
их «останках» загорают отдыхающие. Портит вид и старый причал
– бетонная громадина, вытянувшаяся в море на несколько метров, на
ржавых кривых «ногах» – пристань
уже не функционирует, но пользуется популярностью у любителей
прыжков в воду. Часть прибрежной
зоны перекрыта лодочной станцией, которая тоже не добавляет красок, – берег здесь сплошь усеян старыми гаражами для хранения катеров. Странно на все это смотреть,
тем более что Гурзуф имеет славу
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былой роскоши

                считался поселок, осталась далеко в истории

Набережная поселка

Пляж в бухте Чехова
одного из самых популярных курортов ЮБК.
Местные рассказали, что у властей есть планы по реконструкции набережной: собираются и
старые эллинги убрать, и полностью видоизменить прогулочную
зону. Правда, начало ремонта затягивают уже не первый год, а он
действительно необходим – иначе
как-то обидно за природу, которую
так подпортили уродливыми постройками.
Вообще, требований к застройке,
видимо, здесь нет или не было никаких. Гурзуф – поселок городского
типа, и большая его часть – малоэтажные домики, затерявшиеся
среди высоких деревьев, в этом и
есть его особый шарм. Но, например, прямо на берегу, в середине
набережной, выросли две многоэтажки – выглядят как сваи, вбитые в зеленую лужайку.
Есть и старая часть курортного
местечка, очень атмосферная. Крутые пешеходные улочки и переулки шириною в метр, сквозь которые можно увидеть морскую гладь,
маленькие цветущие дворики, стены, выложенные каменной кладкой, – в этих лабиринтах хочется затеряться. Кстати, гурзуфские
улицы – отдельная радость и боль
туристов. Радость – для пешеходов,
боль – для водителей авто: разъехаться на поселковых дорогах, кажется, под силу только местным,
а машину припарковать практически негде.

Пляжи: лучший –
у Чехова
Лучшая часть береговой линии
занята знаменитым «Артеком»,
притом в последние годы лагерь
расширился, забрав в свои владения еще часть пляжной зоны.
Здесь активно идет стройка, возводятся новые корпуса, а местные жители шутят, что вскоре артековцы оккупируют весь Гурзуф.
От внешнего мира лагерь отделен
глухой стеной, построенной уже в
«российский» период. По словам
жителей поселка, раньше на его
территорию можно было попасть

Дача писателя – небольшой двухкомнатный домик
почти беспрепятственно – и в футбол поиграть, и в море покупаться. Теперь посторонним даже к акватории «Артека» запрещено приближаться, не то что на его землю
ступать.
Что касается пляжей, их в Гурзуфе несколько, часть принадлежит
санаториям курорта, но от общедоступных они мало чем отличаются. Берег усеян красной галькой,
кое-где она «неудобно» крупная,
но есть зоны и с мелкими камешками, на которых вполне можно
отдыхать без специальных тапочек «кораллок». Есть раздевалки,
только на одном пляже я нашла
душ, шезлонги и зонты можно
арендовать по стандартной цене
– 250 рублей. Море покорило меня
чистотой, несмотря на обилие туристов, и отсутствием медуз. Ну
и криков «Кукуруза вареная! Пахлава медовая!» тоже не так много,
что подкупает.
Честно говоря, я не люблю отдыхать на берегу, разделенном волнорезами, здесь как-то тесно и неуютно – будто бы бетоном ограничили твое восприятие: вот тебе кусок
моря, а ведь хочется целое... Мне
больше по душе природные пляжи или даже дикие, каменистые,
пусть без инфраструктуры, зато
народу меньше и душе свободно.
Есть такой и в окрестностях Гурзуфа – находится в бухте Чехова. В
1900 году знаменитый писатель купил себе дачу у подножия скалы –
небольшой домик, который стоит
и теперь. Сейчас здесь расположен
музей, посвященный крымскому
этапу жизни и творчества автора.
Только через проходную музея и
можно попасть на этот пляж, вход
– 200 рублей.
Берег сплошь валуны, отдыхающие устраиваются прямо на них
или находят себе местечко в тени
деревьев. Вода здесь удивительно прозрачная – можно понаблюдать за рыбками и иногда пробегающими между камней крабиками. А главное, люди не испортили
это место дурацкими строениями –
все-таки музейный объект… Такой
Крым я люблю.
Наверное, Антон Павлович знал
толк в дачном отдыхе, правда, и

Гурзуф в его время был другим. На
рубеже XIX–XX это местечко слыло самым модным и комфортабельным курортом: гостиницы европейского уровня, рестораны, казино,
винные погреба… – наиболее платежеспособная московская публика
отдыхала здесь с купеческим размахом. По дороговизне Гурзуф не
уступал Ницце, но и уровень сервиса был на высоте. Сейчас, кажется,
от прежнего шика остались цены, а
вот второй пункт сильно просел.

Рассвет
с идеальными
видами
Особого простора для развлечений в поселке нет, разве что променад по вечерней набережной – прогулку скрасят уличные артисты,
которые, кстати, не просто скромно бренчат на гитаре: у многих в

арсенале – серьезное музыкальное
и световое оборудование, так что
собирают целые концерты. Ну и
можно выбрать стандартный вариант послепляжного релакса – посиделки в кафе, тихие и уютные или
с развлекательной программой,
работает и пара ночных клубов.
Зато в Гурзуфе сеть хорошие возможности для активного отдыха.
Как раз-таки возле старого причала базируется станция каяков
и SUP-серфов «Алоха» – здесь не
только выдают оборудование для
водных прогулок, но и организуют туры: ребята предлагают встретить «на веслах» рассвет или закат или даже отыскать в открытом
море дельфинов. Все это обязательно будет сдобрено внушительной
порцией впечатлений: бескрайняя
гладь, медленно всплывающее изза Медведь-горы солнце, виды прибрежных скал – в такие моменты
понимаешь, ради чего можно поехать на полуостров.

Впечатляющие виды спасут любое путешествие по Крыму

Также представители «Алохи»
предлагают своим гостям горные
маршруты – однодневные и с ночевкой, экстремальные и не очень,
выдают всю необходимую экипировку, а в качестве бонуса устраивают фотосессию. Плюс в запасе
у ребят множество историй о Гурзуфе и его окрестностях. А вообще,
здешние инструкторы говорят так:
«Мы любим Крым и рады показать
его вам». И в это охотно веришь –
отдыхающие возвращаются из туров с горящими глазами, неслучайно сюда приезжают туристы и
даже местные жители со всего полуострова. И наверное, если бы все
представители здешней сферы услуг работали с таким же энтузиазмом и с таким же участием относились к своим гостям, то и курорт бы получил новый виток развития.
А пока Гурзуф спасает только
природа, но ведь и человеку нужно
постараться…

общество

Победные граффити
в лучах прожектора

Светлая память

Он стоял
на защите прав
инвалидов

В фокусе: Подсветку на стене жилого социального дома на улице Суфтина, 32 Î
выполнило предприятие МУП «Горсвет»

Николай Александрович родился 9 марта 1960 года в деревне Починок Устьянского
района Архангельской области. После окончания средней школы поступил в Архангельский государственный педагогический институт на факультет физической культуры и спорта, а
в 1982 году с отличием его
окончил. «Учеба через всю
жизнь» – такой принцип
был у Николая Александровича.
С 2007 года Николай Мякшин возглавлял региональное отделение Всероссийского общества глухих.
Одним из важнейших и
значимых дел в жизни Николая Александровича стало создание в 2005 году региональной общественной
организации «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области». Результатом просветительской
деятельности
Союза стал значительный
успех общественных организаций инвалидов по получению финансирования в форме субсидий из муниципальных, областного и федерального бюджетов. Все мы понимаем, как важна подобная
финансовая поддержка общественным организациям,
которые объединяют в своих
рядах людей с ограниченными возможностями.
Под руководством Николая Александровича Мякшина было реализовано несколько крупных социальных проектов при поддержке
Фонда президентских грантов. Особое внимание Николай Мякшин уделял проблеме развития инклюзивного образования как в Архангельске, так и по региону.
В 2019 году Николай Александрович стал дипломантом высшей общественной
награды Архангельской области «Достояние Севера».
Общественность
Архангельска помнит Николая
Мякшина как очень активного и инициативного человека, отвественного и чуткого к любой беде.

 фото: arhcity.ru

 фото: arhcity.ru

28 августа после продолжительной болезни
ушел из жизни председатель Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области Николай
Александрович Мякшин. Администрация
Архангельска выражает соболезнования
родным и близким достойного и уважаемого
человека.

Теперь мурал – монументальные граффити – в память
о Победе в Великой Отечественной войне видно издалека. На граффити, посвященных 75-летию Победы,
изображен ветеран Отечественной войны в парадном
кителе со множеством медалей, которого обнимает маленький мальчик в пилотке.
По словам авторов проекта, они показали собирательный образ вете-

рана, но вдохновила художников
фотография, сделанная в День Победы 2016 года на Мамаевом кургане.
Сейчас специалисты предприятия «Горсвет» регулируют лучи
прожектора, которые освещают
картину, сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.
– Хочется поблагодарить представителей Почты России за то, что
они согласились дать место для
размещения прожекторов, – подчеркнули на предприятии.
Напомним, поддержал молодежную инициативу и временно

 фото: arhcity.ru
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исполняющий обязанности губернатора Архангельской области
Александр Цыбульский. На реализацию проекта из резервного
фонда регионального правительства было выделено более 1,1 миллиона рублей.
Кроме того, в свете новых фонарей совсем по-другому засиял и памятник «Детям войны», не так давно установленный в самом центре
города на Троицком проспекте. Он
был торжественно открыт в октябре прошлого года. Гранитный монумент в виде пирса, по которому
идут дети, изготовлен в Москве на

средства Российского военно-исторического общества. Прилегающая
территория благоустраивалась муниципалитетом. Теперь памятник
будет хорошо виден в темное время. Муниципальным предприятием «Горсвет» установлено четыре
опоры со светодиодным прожектором и уличным светильником
на каждой. Кабельная линия была
проложена методом прокола через
тротуары без вскрытия асфальта.
Таким образом предприятие продолжает работу по обновлению системы архитектурного освещения
памятных мест.

От спортивных площадок до музея

Это важно: Администрацией Архангельска организовано интернет-голосование Î
за 26 инициатив горожан, заявленных в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей»
Опрос продлится до 10 сентября. Ознакомиться с проектами и поддержать понравившиеся можно на сайте
бюджеттвоихвозможностей.
рус. Инициативы, ставшие
лидерами по итогам голосования, получат финансирование и будут реализованы в
2021 году.
Чтобы проголосовать, потребуется мобильный телефон. Необходимо выбрать одну или несколько понравившихся идей на общую сумму не более 6 миллионов рублей
(нажать кнопку «Отдать голос»). В
верхней части экрана будет заполняться шкала, которая покажет, на
какую сумму выбрано идей. Справа от шкалы – кнопка «Проголосовать»: необходимо ее нажать, и появится вкладка, где нужно ввести номер мобильного телефона и нажать
кнопку «Получить пароль». На указанный телефон поступит звонок:
отвечать не нужно, необходимо
лишь запомнить четыре последние
цифры номера, с которого поступил звонок. Ввести их в появившееся поле, и все – ваш голос учтен.
Из 100 поступивших заявок отбор на заседаниях общественных

советов при администрациях территориальных округов Архангельска прошли 26 проектов. В течение
июля была проведена их экспертиза, в процессе которой оценены соответствие инициатив полномочиям муниципалитета, а также технические и финансовые возможности реализации, сообщает прессслужба городской администрации.
Все 26 инициатив прошли экспертизу:
1. Комплексная площадка-воркаут на территории школы № 30 (ул.
Квартальная, 10).
2. Спортивная площадка с уличными тренажерами в районе Нового поселка.
3. Создание открытого уличного физкультурно-оздоровительного комплекса (пр. Ленинградский,
271, стр. 2).
4. Мини-стадион на Лахтинском
шоссе, 26.
5. Стадион «Мечта» на территории школы № 34 (ул. Клепача, 3).
6. ГТО всей семьей. Площадка на
территории детсада № 123 (ул. Лочехина, 7, корпус 1; ул. Кирпичный
Завод, 27).
7. «Хочешь вырасти? Запомнить
просто: ГТО – витамины роста!»
Площадка на территории школы
№ 36 (ул. Смольный Буян, 18, корпус 2).

8. «Школьный двор – визитная
карточка школы». Благоустройство территории школы № 17 (ул.
Воскресенская, 106, корпус 2).
9. Устройство перил на лестницах в Петровском сквере.
10. Территория активного спорта
и отдыха «Маймаксанец» на территории школы № 68 (ул. Менделеева, 19).
11. «Цивилизацию в каждый
двор». Благоустройство дворов домов по ул. Победы, 12, корпус 3 и 4;
20, корпус 3; 20, корпус 4.
12. Освещение парка им. В.И. Ленина в округе Майская Горка.
13. Тренажерная площадка на
территории гимназии № 25 (пр. Московский, 43, корпус 2).
14. Площадка-воркаут на военно-спортивном полигоне острова
Краснофлотский.
15. Уличная сценическая площадка в поселке Кегостров.
16. «Преемственность поколений». Создание музея под открытым небом периода «хрущевской»
поры застройки Архангельска
(квартал, ограниченный улицей
Гагарина, Троицким проспектом,
проездом Выборнова и набережной
Северной Двины).
17. Спортивно-оздоровительный
комплекс на территории школы

№ 2 (пр. Советских Космонавтов,
188, корпус 1).
18. Автогородок «Вместе за
безопасность на дорогах» на территории детсада № 47 (ул. Малиновского, 4, корпус 1).
19. Установка павильона на автобусной остановке ул. Химиков – ул.
Малиновского.
20. Устройство резинового покрытия на детской площадке у КЦ
«Северный».
21. Спортивный островок на территории школы № 48 (ул. Приморская, 13).
22. 52.Спорт.NEW. Воркаут-площадка на территории школы № 52
(ул. Маяковского, 41).
23. Соломбальская спарта. Тренажерная площадка на территории школы № 50 (ул. Краснофлотская, 3).
24. Вторая жизнь компьютера
(восстановление списанной техники с последующей раздачей малоимущим семьям).
25. Схема движения городского транспорта (создать и разместить на остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропорту).
26. «Дети и спорт». Оборудование
скейт-парка для подростков в парке им. Ломоносова.
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Лауреатами премии в номинации
«Лучшая книга о Русском Севере» стали
Елена Захарова и Павел Фасонов. фото: сергей сюрин
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Шамиль Идиатуллин (справа).

Книги – это для всех

Галина Юзефович. фото: Надежда Волкова/ предоставлено организаторами фестиваля «Другой»

фото: Надежда Волкова/ предоставлено организаторами фестиваля «Другой»

На три дня Архангельск превратился в столицу русской литературы
Инга ШАРШОВА

фото: сергей сюрин

Праздник литературы начался с
церемонии награждения победителей ежегодного конкурса для издателей и полиграфистов Архангельской области «Книга года – 2019».
Итоги подвели еще 23 апреля во
Всемирный день книги и авторского права. Лауреатами премии в номинации «Лучшая книга о Русском
Севере» стали Павел Фасонов и
Елена Захарова, которые создали
труд под названием «Рождение гиганта» о том, как возводился архангельский ЦБК. Примечательно, что
именно 28 августа предприятие отметило свое 80-летие.
Победу в специальной номинации «Именитые земляки» одержал
Сергей Доморощенов с книгой
«Великий счастливец», посвященной 100-летию со дня рождения Федора Абрамова. Название книги
взято со слов самого писателя – он
называл себя так, потому что не погиб в годы Великой Отечественной
войны.
Заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников заверил присутствующих,
что «Белый июнь» будет ежегодным.
– Фестиваль книги такого масштаба проходит в Архангельске
в первый раз, – отметил Виктор
Иконников. – Я считаю, это уникальное событие для региона, страны и российской Арктики. Архангельск в эти дни практически культурная столица. Этот год у нас объявлен Годом Федора Абрамова, и
это центральное мероприятие, посвященное празднованию его юбилея. Я уверен, что наш земляк оценил бы и благословил бы проведение такого фестиваля. Такие площадки сегодня необходимы. Мы
договорились, что сделаем все для
того, чтобы фестиваль проходил
ежегодно.
В первый день проведения фестиваля горожане успели посетить
книжные лавки и приобрести уникальные издания по доступным ценам. Кроме палаток для любителей
чтения, в Петровском парке были
размещены специальные зоны –
лектории, где проходили встречи
с авторами, презентации книг, лекции, мастер-классы, круглые столы и многое другое.
Второй день преподнес гостям и
участникам литературного празд-

фото: сергей сюрин

Фестиваль книги «Белый
июнь» проходил с 28-го по
30 августа в Петровском парке и драмтеатре имени Ломоносова и включал в себя
лекции и мастер-классы,
встречи с писателями и презентации их произведений,
круглые столы и дискуссии,
книжную ярмарку.

ника неприятный сюрприз – проливной дождь вынудил организаторов сменить площадку. Книжная ярмарка и все события «Белого
июня» были перенесены в здание
Архангельского драмтеатра.
На встречу с литературным критиком и обозревателем Галиной
Юзефович десятки горожан пришли с ее книгой «Таинственная карта». Издание представляет собой
увлекательный и остроумный путеводитель по книжному миру, в
котором можно найти множество
непредсказуемых маршрутов и
кладов с литературными сокровищами.
Во время своего выступления
автор отметила, что она мечтает
о том, чтобы на телевидении и в

электронных СМИ присутствовала
регулярная литературная рубрика. Достичь своей цели критику отчасти удалось. Галину Юзефович
пригласили в программу «Вечерний Ургант».
– Иван Ургант – интеллигентный питерский мальчик, который
очень любит читать. Мне кажется, что это его идея – поговорить с
кем-нибудь про книжки, поскольку
не звездами едиными. С сентября у
меня будет литературная рубрика
в этом шоу. Очень рада, что на Первом канале поняли, книги – это для
всех, а не только для фриков, – говорит Галина Юзефович.
По словам литературного критика, пандемия коронавируса сильно повлияла на книжную отрасль в

стране. В апреле-мае продажи упали на 80 прцентов. Сейчас читатель
постепенно начинает возвращаться
в книжные магазины. Любопытно
и то, что самым популярным произведением в период самоизоляции
стал роман Альбера Камю «Чума».
Были и такие издания, которые все
друг другу рекомендовали, например, «Дневник Анны Франк».
Галина Юзефович рассказала,
что успела побывать на открытии
памятника Федору Абрамову, который установили у библиотеки имени Н. А. Добролюбова.
– Очень важно, чтобы памятник
писателю что-то сообщал читателям об авторе. Он должен быть созвучен не столько его внешнему облику, сколько тому, что этот человек создал. Для меня самый удачный памятник – это монумент Константину Батюшкову в Вологде,
который прекрасен и перекликается с нашими знаниями о поэте. Мне
кажется, бюст – это способ включения памяти, чтобы человек, глядя
на него, вспомнил, что такой автор
есть, заинтересовался им, захотел
его для себя открыть, – говорит литературный критик.
По словам автора, на сегодняшний день писатели-деревенщики
немного забыты вместе с ушедшей
эпохой, но это ненадолго.
– Сейчас эта эпоха не в моде. Однако я уверена, что через 20 лет эти
авторы вернутся. Нынешнее забвение не окончательное, а временное
явление, которое сменится новым
воспоминанием, а потом новым
забвением. К слову, деревенская
проза есть и сегодня: роман Рома-

на Сенчина «Елтышевы», книга
«Потерял слепой дуду» Александра Григоренко. Это не ушло совсем в песок, просто сейчас такая
литература не мейнстрим, а культурная маргиналия, – говорит литературный критик.
Одна из рецензий Галины Юзефович посвящена роману российского писателя Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина». Эту книгу
автор представил в Архангельске в
рамках фестиваля «Белый июнь».
События происходят в наши дни – в
небольшом поволжском райцентре
муниципальный чиновник Даниил
Митрофанов пытается разобраться с опасной свалкой, а параллельно рушится его брак. Шамиль Идиатуллин работает в издании «Коммерсантъ» и следит за региональной повесткой, которая иногда находит отражение в его книгах.
– Во всех крупных городах основные темы примерно одни. Сейчас
люди в регионах задаются вопросом: как выжить в условиях пандемии? Он касается не столько самой болезни, сколько борьбы с ней.
Ограничительные меры затронули
почти все сферы общества, поэтому очень важно вернуться к прежней жизни, – говорит Шамиль Идиатуллин.
В Архангельске писатель впервые. Наш город показался ему
очень уютным и гостеприимным.
– Я прошелся по набережной, особо понравились чудесные виды.
Мы посмотрели Кирху, под проливным дождем залезли на крышу Добролюбовки и полюбовались Двиной, сильное впечатление произвело здание пивзавода, которое сейчас восстанавливают. У нас в делегации была искусствовед и автор
книги «История старой квартиры»
Александра Литвина. Она взяла
на себя функцию гида и рассказала
нам удивительные вещи об архитектуре Архангельска, – отметил
Шамиль Идиатуллин.
По словам писателя, архангельский фестиваль «Другой», который
под одним крылом смог объединить театр, литературу, музыку и
кино, – это интересный опыт, поскольку благодаря такой синергии
происходят постоянные открытия и
появляются темы для новых работ.
Автор высоко оценил и саму организацию масштабного праздника.
– Фестиваль проходит сразу после некоторого смягчения карантинных мер, но когда еще действует масса ограничений. Организаторам удалось выполнить все требования надзорных органов, и это
очень хорошо. Еще хотел бы отметить одну вещь. Обычно на подобных фестивалях есть 2-3 ключевых
фигуры, а у вас тут больше пятнадцати звезд, фигур высокого уровня.
То, что они приехали, – это большое чудо и радость и намекает на
компетентность организаторов, –
добавил Шамиль Идиатуллин.
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Гигантские улитки,

В Архангельске отгремел                
Александра КОКОВИНА

Последние дни лета в
городе прошли ярко и
шумно, а все благодаря
ставшему визитной карточкой столицы Поморья
Международному фестивалю уличных театров.
Правда, в этом году из-за
эпидемиологической обстановки организаторы
пригласили только российские коллективы.
В этом году мероприятие стало частью более масштабного фестиваля новой культуры
«Другой», который подготовил программу не только для
театралов, но и любителей
книг, музыки и кино.
Главной площадкой для открытия фестиваля уличных
театров стал Петровский парк
и площадь перед архдрамой.
Первыми выступили участники Санкт-Петербургского
театрального товарищества
«Комик-Трест» с интерактивным шоу «Моллюск Ревю».
На фоне здания Архангельского драматического гигантские улитки выглядели апокалиптично. Артисты-мимы,
одетые в стилизованные клоунские наряды и огромные
надувные раковины, разыграли без слов перед зрителями
сценки из своей порой забавной, а порой и трагической
жизни. Сильный ветер буквально сносил надувные раковины, но волонтеры фестиваля – «ангелы» с деревянными
крылышками – помогали актерами справиться с погодными условиями.
– Улитки были очень смешные. Особенно меня впечатлили их красивые раковины. На
фестивале еще мне были интересны выступления музыкальных групп и мультфильмы, которые показывали в Петровском парке, – поделился
впечатлениями юный архангелогородец Артем Котцов.
Продолжил праздник оркестр из Москвы «Пакава
Ить», исполняющий преимущественно танцевальную музыку. И действительно, удержаться от энергичных движений под зажигательные мелодии было довольно сложно.
Вот и Евгений Резанов из
города Владимира не смог отказать себе в удовольствии от
души поплясать на площадке
вместе с музыкантами.
– Я сам и организовывал
разнообразные музыкальные
фестивали, и был волонтером
на некоторых из них. Я давно
в этом движении: в детстве и
юности занимался в театральной студии, участвовал в фаер-шоу. Музыка, театр, уличное творчество мне близко.
В Архангельске я второй раз:
приехал сюда по семейным
обстоятельствам и случайно
узнал, что проходит такое событие. Решил, что обязательно надо сходить, поотрываться, – рассказал Евгений Резанов.
Сразу же после концерта началось официальное открытие фестиваля. Первыми приветствовали зрителей уже знакомые архангельской публике
эмигранты из уличного спектакля Молодежного театра
«Двери» – артисты Александр
Берестень, Степан Полежаев и Евгений Шкаев. За годы

фестиваля они стали его символами, на протяжении нескольких лет встречая всех
поклонников уличного искусства небольшим фрагментов
из спектакля.
Также согрели зрителей в
прямом и переносном смысле архангельская студия оригинального жанра Butterfly,
показав фаер-шоу. Участники
коллектива продемонстрировали трюки с плменем: выдувание огня и жонглирование
факелами.
С приветственной речью выступил идейный вдохновитель
фестиваля уличных театров
и художественный руководитель Молодежного театра Виктор Панов. Театр вот уже 26-й
раз радует жителей и гостей города выступлениями уличных
артистов и музыкантов.
Со сцены к горожанам обратился и директор Поморской
филармонии и Фонда развития культуры и искусства Архангельской области Василий Ларионов.
– Так радостно видеть людей на живом представлении!
Полгода прошло – мы очень
скучали. Наконец-то мы встретились, и встретились здесь,
на фестивале новой культуры
«Другой». Мы не могли его открыть никак иначе, как фестивалем уличных театров. В эти
четыре дня мы будем слушать
музыку, наблюдать за театрами, смотреть кино и читать
книги. В Петровском парке
уже вовсю строится книжная
ярмарка. Приезжают десятки
писателей, поэтов, журналистов, критиков со всей России,
70 издательств и более десяти
тонн книг по издательским
ценам! – приветствовал зрителей Василий Ларионов.
Завершил
первый
день
Инженерный театр АХЕ из
Санкт-Петербурга постиндустриальным кабаре «Плаг и
плей 2». Казалось, что артисты, выражаясь языком молодежного сленга, творят на
сцене «треш». Перед публикой
была разыграна вакханалия:
тут и поджигание друг друга
и сразу тушение огнетушителями, работа с подручными
средствами, среди которых
были и веник, и шарики от настольного тенниса. И все это
под бит и барабанную дробь.
Примерно в середине действа
в горожан полетели мешки с
овсяными хлопьями и мукой,
а в конце состоялось угощение
напитками неизвестного происхождения. Благо, артисты
перед началом спектакля объявили, что не будут против,
если кто-то из зрителей уйдет,
не поняв смысла их часового
перфоманса. Тем не менее выступление вызвало, восторг
особенно у молодой публики, а некоторые даже решили
приобрести на импровизированном аукционе картину, нарисованную в ходе спектакля.
Несколько слов о мерах предосторожности, которые были
на фестивале. Волонтеры просили публику соблюдать дистанцию в полтора метра. Зрителям было нелегко выполнить это требование, ведь многие – особенно дети – так и норовили поближе рассмотреть
все детали выступлений.
В следующем году организаторы обещают сделать
уличный фестиваль более
масштабным – на 10-15 дней с
выездом в Северодвинск и Новодвинск.
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Прокуратура разъясняет

Бесплатная парковка теперь
и для инвалидов III группы
С 1 июля 2020 года на инвалидов III группы
распространяется порядок предоставления
мест для бесплатной парковки транспортных
средств, предусмотренный для инвалидов
I и II групп.
Такие правила установлены правительством Российской Федерации 10.02.2020 в постановлении № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Граждане из числа инвалидов III группы могут пользоваться местами для инвалидов на парковках общего
пользования в тех случаях, если у них имеются ограничения способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени),
а также граждане, получившие до 1 июля 2020 года в
федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального использования и пользующиеся правом на
бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.
При этом сведения о транспортном средстве, управляемом этими лицами, должны быть размещены в федеральном реестре инвалидов в порядке, предусмотренном частью 10 статьи 15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»: на основании заявления инвалида (его законного или уполномоченного представителя), поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд РФ, в том числе с использованием портала
госуслуг или МФЦ.
О нарушении своих прав инвалиды могут сообщать
в прокуратуру города или обратиться в установленном
порядке в суд.

Деньги с дома ушли
не по назначению
По указанию прокуратуры Архангельска органом дознания УМВД России по городу Архангельску в отношении Ш., руководителя
одной из управляющих компаний, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
Установлено, что Ш, являясь директором УК, в нарушение договора энергоснабжения, заключенного с «ТГК2 Энергосбыт» на поставку электроэнергии, умышленного не исполнил условия договора в части оплаты за
поставленную электроэнергию. Поступившие от потребителей денежные средства израсходовал на текущую
финансово-хозяйственную деятельность своей организации, чем причинил ООО «ТГК-2 Энергосбыт» имущественный ущерб в размере более 800 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.

Суд предупреждал
об ответственности
за дачу ложных показаний
17 августа 2020 года Октябрьским районным
судом города Архангельска вынесен приговор по уголовному делу в отношении Светланы М. 1975 года рождения, работающей
продавцом у индивидуального предпринимателя Н.
5 июля 2019 года Светлана М., в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении гражданина З., обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного п. з ч.
2 ст. 111 УК РФ, находясь в здании Исакогорского районного суда города Архангельска, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по статье 307 УК
РФ, с целью смягчения подсудимому З. наказания за
совершенное преступление, путем переквалификации
действий последнего с тяжкого преступления на менее
тяжкое, дала заведомо ложные показания о совершении гражданином А. противоправных действий, пресекая которые, подсудимый вынужден был схватить
нож и ударить данным ножом в область тела потерпевшего.
Эти показания Светланы М. судом признаны недостоверными, поскольку были опровергнуты исследованными в ходе судебного следствия доказательствами. Действия ее квалифицированы по ч. 1 ст. 307 УК РФ
– дача заведомо ложных показаний свидетеля в суде.
Подсудимая вину в совершении преступления не
признала. Приговором суда ей назначено наказание в
виде 240 часов обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу.

Составьте ребенку
маршрут до школы
Актуально: С началом учебного года особенно важной Î
становится тема детской безопасности на дорогах
Госавтоинспекция рекомендует родителям
разработать маршрут
движения школьника «Дом–школа–дом».
Вместе с ребенком составьте схему пути до
школы и обратно домой
с детальным описанием
особенностей каждого
перехода проезжей части и мест, требующих
повышенного внимания.

Порядок
составления
безопасного
маршрута
1) Карту микрорайона
дома и школы, которая станет основой для схемы, можно распечатать из карт интернета или схематично изобразить самим. Затем нанесите на нее названия объектов (школа, стадион, супермаркет, сквер, детская площадка, кафе и т. п.), а также
светофоры, дорожные знаки, пешеходные переходы,
места остановок автобусов с
указанием маршрутов – все,
что поможет ребенку ориентироваться в дорожной обстановке. Необходимо выделить наиболее безопасные
подходы к школе. Места,
требующие
повышенного
внимания ребенка, следует
обозначить особо.
2) Вначале родители вместе с детьми проходят путь
от дома до школы и обратно
и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, отмечают более опасные (нерекомендуемые) варианты.
Выбираются места перехода улиц наиболее легкие
и безопасные для ребенка.
Пешеходный переход со светофором более безопасный,
чем без светофора, даже если
до него нужно чуть дальше

пройти. Опасны улицы, где
затруднен осмотр проезжей
части из-за кустов, деревьев,
стоящих машин.
3) Выбрав вариант движения ребенка от дома до школы и обратно, родители наносят его на схему. В случае,
если в маршрут входит поездка на автобусе, отметьте
место посадки и место выхода из автобуса.
4) Выделите на схеме
участки повышенной опасности.
Как правило, это выход из
дома и первый переход проезжей части; переход через
дорогу и перекрестки; посадка в автобус и выход из него;
последний переход проезжей части и вход в школу.
Объясните ребенку источники опасности и отметьте
их на схеме:
– Если переход не регулируется светофором, когда приближается грузовик или авто-

бус, сзади него может быть не
видна другая машина.
– При наличии светофора
идти можно только на зеленый сигнал, даже если сейчас на дороге нет машин. Необходимо следить за поворачивающими на перекрестке
автомобилями.
– Для каждой улицы, которую нужно переходить,
дается характеристика: ин
тенсивность движения, возможность появления машин
из-за поворота, предметы,
мешающие обзору.
– На остановке автобуса:
не подходить близко к краю
тротуара, дождаться полной остановки, не запрыгивать в автобус в последний
момент – может прищемить
дверьми. Заранее готовиться
к выходу из транспорта, выходить осторожно, чтобы не
поскользнуться.
– Перед переходом улицы у школы можно встре-

тить товарищей и отвлечься
от обзора. Переходить только шагом, разговоры с друзьями прекратить, не отвлекаться на телефон.
5)
После
составления
маршрута пройдите по нему
вместе с ребенком, закрепите на практике навыки. Выработайте привычку выходить из дома заранее, никакой спешки!
Самостоятельный поход в
школу возможен только после тщательной отработки
схемы на практике.
Особенно тщательно необходимо готовить детей с дефектами зрения – заметить
машину или мотоцикл, оценить скорость и направление движения не так просто.
Могут быть полезны также схемы других постоянных маршрутов вашей семьи
(«дом – музыкальная школа», «дом – спортсекция»,
«дом – дом бабушки» и т.д.).

Вниманию водителей!

Осторожно! На дорогах дети!
1 сентября в школах Архангельска
начали учебу более 38 тысяч ребят.
Администрация города призывает водителей транспортных средств
учитывать этот факт, быть внимательными на дороге, не допускать
превышения скорости.

Начало учебного года – всегда опасный период. Дети за время летних каникул расслабились, многие отдыхали за городом, где практически отсутствует интенсивное движение
автомобилей. Поэтому им сложно привыкнуть к потоку машин, они за лето подзабыли правила поведения на улицах. Поэтому в
начале сентября ГИБДД традиционно проводит специальную акцию «Внимание, дети!».
В сам День знаний, а также в первую неделю обучения полицейские патрули особенно
пристальное внимание уделяют безопасности школьников на дорогах.
При этом водители должны учитывать
меру своей ответственности за управление
автомобилем как средством повышенной
опасности.

Глава 14 ПДД требует уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе. Также требуется снижать скорость при недостаточном
обзоре. Поэтому любой наезд на пешехода,
кроме умышленных действий пешехода или
обстоятельств непреодолимой силы, трактуется против водителя.
При наезде на пешехода в неустановленном месте вина часто возлагается на пешехода, но не всегда. Водитель при этом сам не
должен нарушать свои обязанности: разговаривать по телефону, быть пьяным, практиковать опасное вождение, не включать указатели поворотов и так далее. Скорость движения автомобиля должна не просто соответствовать установленным ограничениям, но
также выбираться с учетом интенсивности
движения, характера груза, дорожных и метеорологических условий, в частности видимости в направлении движения (пункт 10.1
ПДД). Вина водителя также будет очевидна,
если он не предпринял действий к предотвращению наезда на пешехода. Например,
не тормозил или не маневрировал.
Водители, будьте особенно внимательны к
юным пешеходам!
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На остановках – ровный
асфальт и новые павильоны

Крупным планом: Посадка в автобус для горожан будет удобной, как и ожидание общественного транспорта
На улице Воскресенской ведется масштабное асфальтирование посадочных площадок, теперь они будут
вровень с поребриком, что
сделает гораздо комфортнее
посадку в транспорт.

основном в Ломоносовском и Октябрьском округах, где традиционно наблюдается большой пассажиропоток.
Закупка осуществляется на дополнительные средства, выделенные городу по инициативе врио губернатора Поморья Александра
Цыбульского в рамках проектов
благоустройства территорий областного центра.
Определены места установки павильонов и урн: пр. Троицкий – ул.
Комсомольская (нечетная сторона)
– 1 шт.; пр. Троицкий – ул. Суворова
(нечетная сторона) – 1 шт.; пр. Троицкий – ул. Шубина (четная сторона) – 1 шт.; пр. Троицкий – ул. Гайдара (нечетная сторона) – 1 шт.; пр.
Обводный канал – ул. Гайдара (четная сторона) 1 шт.; пр. Обводный
канал – ул. Комсомольская (нечетная сторона) – 1 шт.; пр. Ломоносова – ул. Логинова – 1 шт.; ул. Теснанова – проезд Сибиряковцев (нечетная сторона) – 1 шт.; пр. Советских
Космонавтов – ул. Гагарина (четная сторона) 1 шт.; ул. Гагарина, 12
– 1 шт.; ул. Тимме, 27/1 – 1 шт.; ул.
Дачная в районе дома 44 – 1 шт.; пр.
Ломоносова (остановка «ул. Северодвинская») напротив поликлиники № 2 – 1 шт.; пр. Обводный канал,
8 (остановка «МИУ») – 1 шт.; пр.
Московский в районе д. 10 – 1 шт.;
пр. Московский четная сторона в
районе пересечения с ул. Касаткиной (у «Леруа Мерлен») – 1 шт.; пр.
Ломоносова в районе дома 16/1 – 1
шт.; ул. Воскресенская, д. 102 (у ТЦ
«Рим») – 1 шт.; ул. Воскресенская,
д. 104 – 1 шт.; наб. Северной Двины,
д. 28 (у Пенсионного фонда) – 1 шт.;
пр. Троицкий, д. 37 (у ТК «Центр»)
– 1 шт.; пр. Троицкий у ТЦ «Атриум» – 1 шт.; ул. Тимме, д. 12 – 1 шт.;
ул. Урицкого, д. 9 (21 гимназия) – 1
шт.; пр. Ломоносова, д. 131 – 1 шт.;
пр. Дзержинского, д. 2 (автовокзал)
– 1 шт.
На установку павильонов ожидания предусмотрено 6 млн рублей.
Гарантийный срок на все виды работ составляет два года.

Как мы помним, эта центральная магистраль города была отремонтирована в прошлом году
в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но вот посадочным площадкам подрядчик
не уделил должного внимания,
изначально это не было запланировано в проекте. В итоге получилось, что бордюрный камень оказался выше асфальта на остановке. Что, конечно же, доставляло
неудобства горожанам, особенно
преклонного возраста. Было принято решение выделить дополнительные средства на поднятие
уровня посадочной площадки вровень с поребриком.
Работы по укладке нового слоя
асфальта и поднятию уровня площадки ведутся в основном в ночное
и вечернее время, когда не ходит
общественный транспорт, чтобы
не создавать неудобства пассажирам и чтобы те, в свою очередь, не
повредили вновь уложенную смесь
и дали ей время застыть.
Кроме того, снесен старый проржавевший павильон на Воскресенской, который вплотную подходил к тротуару и мешал прохожим. После приведения в порядок территории здесь будет установлен новый остановочный комплекс.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в целом
по городу установят 26 павильонов
ожидания на автобусных остановках. Аукцион по определению подрядчика назначен на 7 сентября. До
31 октября исполнитель должен будет установить павильоны из стали и сотового поликарбоната, в

Вместе с вкладом навяжут полис

Свои деньги: О рисках при покупке финансовых продуктов
Банк России выявляет недобросовестные
практики, с которыми
потребители чаще всего
сталкиваются в офисах
банков. В частности,
неприемлемо навязывание клиентам комбинированных финансовых продуктов и услуг
или продажу одних услуг под видом других.
Так, клиент банка вместо
того, чтобы открыть обычный вклад, может купить
продукт
инвестиционного финансового посредника. Ведь сотрудники банка
порой предлагают этот комбинированный продукт без
разъяснения его особенностей и условий, и потребитель руководствуется лишь
привлекательной, на его
взгляд, процентной ставкой.
Действия, когда под видом
одного продукта продается
другой, называются миссе-

лингом (в переводе с английского «неправильная продажа»). Cтатистика жалоб потребителей в Банк России свидетельствует, что подобные
недобросовестные практики
не носят массовый характер.
В Поморье жалобы в Банк
России на мисселинг были
единичными, в 2020 году их
количество снизилось по
сравнению с прошлым годом.
Чаще всего мисселинг происходит в банках, которые выступают агентами страховых,
брокерских и других финансовых компаний. Банки продают их продукты и получают
за это агентское вознаграждение. Под видом вклада (или
вместе с вкладом) вам могут
предложить паи ПИФов, инвестиции в ценные бумаги, договоры негосударственного пенсионного обеспечения, полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Поэтому
одной из рекомендаций Банка России кредитным организациям является обеспечение
информирования клиентов в

краткой и доступной форме
о продукте, его составных частях, сопутствующих расходах, связанных с ним рисках,
сроках действия и условиях
расторжения договора.
– Повышение уровня информирования потребителей
об особенностях и рисках финансовых продуктов – одна
из действенных мер защиты их прав. Банк России постоянно работает над этим.
В прошлом году принят нормативный акт, обязывающий
страховщиков и их агентов в
лице банков предупреждать
клиентов об основных рисках
продуктов по страхованию
жизни и существенных условиях договора, – рассказала заместитель управляющего архангельским подразделением Банка России Ольга
Фокина. – Продавцы должны информировать клиентов, что, например, полис инвестиционного страхования
жизни (ИСЖ), который иногда продается под видом банковского вклада, не являет-

ся депозитом, государственная гарантия по страхованию
вкладов на него не распространяется и инвестиционный доход не гарантирован.
Базовые стандарты защиты прав потребителей также
предусматривают информирование клиентов об особенностях и рисках продуктов,
инструментов и услуг.
Кроме того, чтобы потребитель лучше понимал содержание договоров, которые обычно написаны сложным языком, Банк России принял решение о необходимости разработки совместно с участниками рынка Ключевых информационных документов
(КИД). КИД – это своего рода
паспорт продукта, в котором
информация изложена доступно для потребителя, что
помогает ему сравнить предложения и избежать рисков,
сообщает пресс-служба Отделения по Архангельской
области
Северо-Западного
главного управления Центрального банка РФ.

На заметку

Покупаются квартиры
для сирот
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобретение двух
благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Приобретаются квартиры, расположенные в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно однокомнатные квартиры в
округе Майская Горка (исключая остров Краснофлотский). Окончательная подача заявок до 9:00 7 сентября.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. метров
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне документов и условиях проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской
Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Наталья Валентиновна Белова,
607-530, Ульяна Евгеньевна Севастьянова, 607-527, Архангельск, пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.
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Фото предоставлено Архангельской станцией переливания крови

Зов крови: не ради денег,
а по велению души
Что приводит северян к донорству и как проверяется безопасность донорской крови
Наталья СЕНЧУКОВА

Недавно в России были разработаны и опубликованы
для общественного обсуждения новые правила медицинского обследования
доноров. В них прописан
более строгий подход к здоровью тех, кто готов поделиться своей кровью ради
спасения человеческих
жизней. В частности, их
предлагается более основательно проверять на наличие опасных инфекций,
которые могут протекать в
скрытой форме.

диагнозов тоже являются противопоказанием.
Существуют и временные ограничения. Например, после нанесения татуировки или лечения иглоукалыванием человек не может
являться донором в течение года.
После хирургических операций
или трансфузии крови участие в
донорстве придется отложить на
шесть месяцев. Я назвал только основные правила, перечень требований достаточно большой, с ним
можно ознакомиться на сайте Архангельской станции переливания
крови в разделе «Безопасность донорства» и на нашей официальной страничке в социальной сети
«ВКонтакте».
Когда человек приходит на донацию, он проходит осмотр и собеседование у врача-трансфузиолога. При обследовании любые сомнения трактуются в сторону безопасности, которая является нашим
главным приоритетом. Иногда мы
просим принести медицинские
справки из поликлиники по месту
жительства или пройти дополнительные обследования, даем на них
направления.
Стоит отметить, что наши доноры – это в основном дисциплинированные и высокоорганизованные люди, которые следят за своим здоровьем. Если посмотреть
статистику по стране, то по результатам обследования на гепатит,
ВИЧ-инфекцию и сифилис мы
в лидерах по безопасности. В ряде
регионов в этом плане существует некоторая проблема: довольно много доноров получают отвод
именно из-за инфекций.

Нужны ли эти изменения и как сейчас контролируется здоровье доноров? Хватает ли в столице Поморья
донорской крови? С какими трудностями столкнулись из-за пандемии коронавируса и как с ними
справлялись? Об этом нам рассказал главный врач Архангельской станции переливания крови
Сергей Бобовник.

Сомнения
трактуются в пользу
безопасности
– Сергей Викторович, если новые правила будут приняты,
что они изменят в вашей работе?
– Требования к обследованию доноров, которые предлагается принять, более жесткие по сравнению
с существующими. В частности,
если сегодня человек сам решает, на какой вид донации прийти –
сдать цельную кровь, плазму, эритроциты или тромбоциты, то по
новым правилам это будет определять врач исходя из существующей
потребности медицинских организаций.
Главные же новшества направлены на повышение безопасности
и касаются более тщательной проверки на инфекции. К примеру,
сейчас в случае сомнительного результата анализа на гепатит донор
получает отвод на определенный
срок, по истечении которого приходит и обследуется снова. Если все
нормально, ответ отрицательный,
его допускают к донации. И такая
ситуация может повторяться неоднократно. Новые правила предписывают нам по результатам повторного неопределенного результата анализа крови отказать в донации навсегда. Это касается не
только гепатита, но и ВИЧ, сифилиса – опасных инфекций, которые

передаются через кровь и являются
абсолютным противопоказанием
для донорства.
– Сейчас по каким еще причинам человек может получить
отвод?
– Все, что касается донорства и
деятельности службы крови в России, строго регламентировано нормативно-правовыми актами. В них
определено, что донором может
стать человек в возрасте от 18 лет и

весом не менее 50 килограммов. Помимо вышеперечисленных инфекций, у него не должно быть туберкулеза, поражения центральной
нервной системы, эпилепсии, психических расстройств, онкологии.
Запрещается сдавать кровь при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы – в частности, при миокардите, эндокардите, гипертонической болезни (начиная со 2-й стадии). Большинство эндокринных

Коронавирус внес
свои коррективы
– В этом году на все сферы нашей жизни, и прежде всего здравоохранение, повлияла новая коронавирусная инфекция. Как вы
с коллегами приспосабливались
к работе в этих условиях?
– Коронавирус, безусловно, внес
свои коррективы в работу нашей
станции, как и всей службы крови
России. С одной стороны, в больни-

цах уменьшился объем плановой
помощи, проводилось меньше операций. Следовательно, снизилась
потребность в донорской крови. С
другой стороны, в какие-то моменты режим самоизоляции оставил
нас практически без доноров, приходило очень мало людей. И мы
даже столкнулись с определенными сложностями при пополнении
запасов крови. Чтобы решить эту
проблему, проводили акции, приглашали доноров через социальные сети и СМИ.
Несмотря на трудности, Архангельская станция переливания
крови все это время справлялась
с поставленными задачами, мы в
полном объеме выполняли потребности медицинских организаций в
донорской крови и ее компонентах.
Повышенные меры безопасности
нами были приняты сразу же, как
только начала развиваться ситуация с COVID-19. Соблюдаем их до
сих пор. У всех, кто приходит на стацию, прямо на входе измеряют температуру. Затем – обязательная обработка рук антисептиком (причем
на нескольких этапах, в том числе
непосредственно перед донацией) и
ношение масок. Кроме того, мы организовали работу так, чтобы избежать массовых скоплений людей.
Люди записываются по телефону
и приходят в назначенное время.
Стараемся, чтобы больше 30 человек не собиралось и была возможность соблюдать в помещениях социальную дистанцию. Столы и операционные кресла регулярно обрабатываются антисептиками. Персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты. К счастью,
за весь период пандемии у нас заболел коронавирусной инфекцией
только один сотрудник, причем это
не связано было с нашей профессиональной деятельностью.
– А если донор переболел коронавирусом, в дальнейшем он
сможет сдавать кровь?
– После выздоровления ограничение существует одно: если коронавирусная инфекция была осложнена пневмонией, то нельзя
являться донором в течение полугода. На сегодня не доказано, что
ковид передается через кровь, тем
не менее лучше не рисковать. Это
ограничение связано еще и с тем,
что у человека после перенесенной
пневмонии возникает астенизация,
надо набраться сил, восстановиться и только после этого сдавать
кровь. На это требуется примерно
шесть месяцев.
Эти и другие нюансы мы подробно разъясняем – как на нашем
сайте, так и лично. Когда человек
звонит в регистратуру, чтобы записаться на донацию, сотрудники
проводят с ним подробную беседу.
Обязательно спрашивают, выезжал ли за границу или в эпидемически неблагополучные регионы.
Интересуются ситуацией со здоровьем – не болел ли какой-либо респираторной вирусной инфекцией,
не обязательно COVID-19, или не
контактировал ли с больным. Всех,
кто дает хотя бы один положительный ответ, просим приходить не
ранее чем через месяц.

Как стать
почетным донором
– Каково примерное соотношение тех, кто сдает кровь за деньги и кто делает это по зову сердца?
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На сайте Архангельской станции
переливания крови: arhdonor.ru размещен «Донорский светофор», который показывает актуальную информацию: кровь
какой группы и резус-фактора имеется в
достаточном количестве, а какие запасы
есть потребность пополнить
– В регионе зарегистрировано более 170 тысяч доноров. Среди них
есть так называемые кадровые доноры, кто сдает кровь постоянно,
так и доноры резерва, приходящие
примерно один раз в год, но регулярно возвращаясь к нам. Мы периодически проводим среди них социологические опросы, спрашиваем в том числе про мотивацию. Так
вот, 90 процентов называют стремление помогать людям.
Вообще, думал, меня сложно
чем-то удивить. За 30 лет врачебной практики повидал многое, но
на днях произошла история, о которой обязательно надо сказать.
К нам на донорскую акцию пришли педагоги Уемской средней школы. Они объединились ради спасения 16-летнего ученика, у которого
выявили онкологическое заболевание. К сожалению, не всех желающих мы смогди допустить к донации, и тем не менее, весь коллектив был восхищен поступком учителей.
– Насколько сейчас распространено платное донорство?
– Процент платного донорства
минимален – порядка одного процента. Это и наши данные, и международная статистика. Дело в
том, что с 2005 года в мире и в России проповедуется безвозмездное
донорство. Такое решение было
принято на саммите, проведенном
Всемирной организацией здравоохранения. У платных доноров основная цель – получить деньги, из-за
материальной заинтересованности
человек может скрыть важную информацию о своем здоровье или недостаточно серьезно подготовиться к донации. Тем, кто идет помогать по велению души, просто нет
смысла этим заниматься. Для них
социальная ответственность – это
не пустые слова.
При этом каждый донор после
сдачи крови получает компенсацию за питание – с 15 августа она
составляет 728 рублей, а также две
справки на два выходных дня, которыми он может воспользоваться
в любое удобное время.
– Много ли у нас почетных доноров? И как получить это звание?
– В области сегодня порядка девяти тысяч почетных доноров РФ.
Для получения этого звания нужно бесплатно сдать 40 раз цельную кровь или 60 раз плазму, есть
и комбинированные варианты. Почетные доноры получают от государства денежную выплату – сейчас это порядка 17 тысяч рублей
в год, имеют право на внеочередное медицинское обследование и
льготное санаторно-курортное лечение.
У нас доноры имеют только льготы, предусмотренные федеральным законодательством. В некоторых регионах существуют дополнительные местные стимулы – например, скидки на проезд в общественном транспорте, на билеты в
театры и кино, в магазинах. У нас
такого, к сожалению, нет. Мы обращались в ряд торговых сетей с
предложением о сотрудничестве,
но отклика не получили.

Основной костяк –
молодежь
– Сергей Викторович, поделитесь планами: в каких направлениях планируете развивать
работу?

– У нас высокопрофессиональный и сплоченный коллектив,
большинство людей много лет отработали в службе крови. Конечно,
мы радуемся уже случившимся достижениям и стремимся к новым.
Есть стремление развивать новое
направление – донорство костного
мозга. Мы к этому готовы были еще
в прошлом году. Единственное, что
нас сдерживает, – это отсутствие
соответствующего закона. Вопрос
решается на уровне государства,
пока этим можно заниматься только на свой страх и риск, так что мы
воздержались. Как только закон будет принят – сразу начнем привлекать доноров.
Еще хочется обновить оборудование. То, на котором работаем сейчас, мы получали в 2009–2014 годах
в рамках федеральных программ,
на дворе уже 2020-й, понятно, что
его надо менять. В министерстве
здравоохранения Архангельской
области об этом знают, изыскивают возможности, и, вполне вероятно, в ближайшее время что-то новое у нас появится.
– Архангельская станция переливания крови активно занимается пропагандой донорства,
проводит социальные акции.
Какую отдачу вы получаете от
этой работы?
– Действительно, в последнее
время мы все больше работаем в
этом направлении. Вышли с инициативой о сотрудничестве с областным Домом молодежи. У нас
сложилось хорошее взаимодействие со студенческими отрядами области. Недавно к нам приходили на экскурсию сотрудники
центра «Патриот». Они так загорелись, что собрали своих ребят и
на следующий день пришли сдавать кровь. Эти контакты очень
важны, потому что основной костяк доноров – это прежде всего
молодежь, их средний возраст –
30 лет.
Мы проводим выездные акции.
Из-за пандемии эта работа была
приостановлена, и вот сейчас мы
ее возобновляем. На прошлой неделе ездили в Северодвинск, где благодаря поддержке наших волонтеров донорскую кровь сдавали работники градообразующих предприятий.
Для наших доноров мы организуем акции с социальным направлением. Так, ко Дню защиты детей
совместно с благотворительным
фондом «Островок надежды» проводили акцию «Подари игрушку
детям». Люди приходили не просто сдать кровь, а приносили с собой книжки, раскраски, карандаши, игрушки… Мы даже не ожидали такого отклика. Подарки мы
отправили в детскую областную
больницу, в Дом ребенка, в детские
отделения больниц Северодвинска,
Котласа и Вельска. Ребята были
очень довольны.
Еще одна акция, состоявшаяся 27 августа, была направлена на
поддержку детской футбольной
команды «Звезда».
Значимость подобных мероприятий в том, что они не только позволяют пополнять запасы крови для
медицинских организаций региона, но и дают социальный эффект:
доноры чувствуют себя нужными
обществу, стремятся творить добро. И замечательно, что в Архангельской области так много людей,
которые объединены донорским
движением.

Видеоэндоскопический комплекс для проведения лапароскопических операций у детей. фото: dvinanews.ru

«Три хвоста»
для диагностики

Обновляемся: В детские медучреждения поступает Î
современное оборудование
Продолжается поэтапное
обновление материальнотехнической базы областной детской клинической
больницы имени П. Г. Выжлецова. Ремонтируются,
оснащаются оборудованием и все подразделения
Архангельской городской
детской поликлиники.
Новую технику, а также ход ремонтных работ в медучреждениях оценил министр здравоохранения Архангельской области
Антон Карпунов.
В городской детской поликлинике успешно работает новая модель электронной регистратуры,
открытая в конце прошлого года.
Главный врач Олег Коробейников рассказал, что в подразделении на Приорова, 6 проведены
организационно-планировочные
решения, позволившие изменить
пространство, обеспечив комфорт
пребывания детей, обустроена
крытая колясочная, распределены потоки пациентов, организованы комнаты для кормления, кабинет неотложной помощи.
– В 2020 году в рамках этого направления нацпроекта также приобретена автоматизированная система управления потоками посетителей для лаборатории, расположенной в корпусе на Приорова,
– пояснил Олег Викторович. – В
филиале на Троицком проспекте
сделана крытая колясочная, отремонтировано крыльцо и этажи.
Сейчас здесь обустраивается комната для кормления грудных детей. В подразделении на улице Попова ведутся текущие ремонтные
работы в регистратуре и холле.
В рамках подпрограммы по дооснащению детских поликлиник
в этом году для учреждения приобретен 12-канальный электрокардиограф, специализированное оборудование для оснащения
кабинета офтальмолога, тренажеры для механотерапии – специального направления в реабилитации, сообщает пресс-служба
регионального Минздрава.
В конце сентября в поликлинику ожидается поставка бинокулярного офтальмоскопа, также
приобретается ультразвуковой
диагностический переносной аппарат с четырьмя датчиками и
другое оборудование. В рамках

Видеоэндоскопическая стойка
для диагностических исследований. фото: dvinanews.ru
реализации национального проекта по информатизации здравоохранения в учреждение приобретен сервер для медицинской
информационной системы, ожидается поставка 98 автоматизированных рабочих мест.
В областную детскую больницу недавно поступило сразу два
значимых аппарата – эндоскопический комплекс для диагностических исследований желудочно-кишечного тракта и видеоэндоскопическая стойка для проведения широкого спектра лапароскопических операций у детей
разного возраста.
Как
отметил
заместитель
главного врача по хирургической работе Николай Марков,
для больницы это весомые приобретения, завершающие укомплектование нескольких направлений. Видеоэндоскопический
комплекс стоимостью 28 миллионов рублей, отвечающий самым
актуальным требованиям к хирургической технике, установлен в оперблоке.
– Лапароскопическая стойка
оснащена по последнему слову
техники: широкий инструментарий, высокая разрешающая способность, современная видеоматрица, которая передает качественное изображение с функцией записи. Высокотехнологичное
медицинское оборудование выводит хирургическую службу нашей больницы на очень достойный уровень. Сегодня мы проводим порядка 90 эндохирурги-

ческих операций в год детям не
только из нашего региона, но и соседних областей, где такие виды
вмешательств не выполняются, –
отметил Николай Владимирович.
Еще один видеокомплекс стоимостью порядка шести миллионов рублей установлен в эндоскопическом кабинете и предназначен для проведения диагностических исследований желудочно-кишечного тракта. Хирурги называют такие стойки «три
хвоста» – за возможность проведения трех исследований: фиброскопии, гастроскопии и колоноскопии. Кстати, именно с помощью таких видеоэндоскопических стоек хирурги достают
инородные тела, проглоченные
детьми.
– В стране реализуется несколько национальных проектов, в двух из них большое внимание уделяется здравоохранению.
Силы направлены и на укомплектование
материально-технической базы, и на создание условий
для комфортной, качественной и
своевременной медицинской помощи. Архангельская областная
детская больница активно участвует в реализации нацпроекта, сегодня в клинике идет масштабный ремонт, готовится строительство нового корпуса, приобретается оборудование. Все это
вкупе с профессионализмом наших врачей, конечно, выводит
детское здравоохранение региона
на определенно новый уровень, –
подчеркнул Антон Карпунов.
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С днем рождения!
сб
5 сентября
Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ,
заслуженный мастер спорта,
главный тренер команды «Водник»,
награжден нагрудным знаком
«За заслуги перед городом
Архангельском»

вс

6 сентября

Вячеслав Витальевич ЛОБАНОВ,
заместитель начальника управления
военно-мобилизационной
работы, гражданской обороны
и административных органов
администрации Архангельска

пн

7 сентября

Елена Викторовна ПЕТУХОВА,
директор МУ «Информационнорасчетный центр»

вт

только раз в году
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8 сентября

Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ,
заместитель руководителя СевероЗападного управления федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор)
по Архангельской области
Поздравляем с днем рождения
сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:
 Олега Васильевича
КОРЕЛЬСКОГО
 Татьяну Леонидовну СЕРГЕЕВУ
Желаем всем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, удачи во всех делах
и начинаниях!
Коллеги
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Леонида Васильевича ОСИПЕНКО
 Григория Степановича ГОЦУЛЕНКО
 Игоря Валентиновича ГОРБУНОВА
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Александра Ивановича НЕКРАСОВА
 Валерия Григорьевича КАМНЕВА
 Николая Васильевича СЕМЕНИХИНА
 Александра Николаевича АНДРЕЕВА
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие радостные
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надежно ведет вас по жизни, оберегая от невзгод
и несчастий, к успехам и достатку!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Веру Васильевну ПАНОВУ
 Римму Ивановну КУРАНОВУ
 Владимира Иосифовича ВЕКЛЕНКО
 Людмилу Павловну КОЧНЕВУ
 Нину Александровну СЕРГУНИНУ
Пусть годы медленно мчатся и сопутствует удача, здоровье, счастье и успех.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Сергея Сергеевича АНДРЕЕЧЕВА
 Сиру Ермолаевну ЯРУШКИНУ
 Любовь Ивановну ПЧЁЛИНУ
 Владимира Иосифовича ВЕКЛЕНКО
 Любовь Леонидовну МАЛОВУ
 Галину Федоровну МАРТЫНОВУ
 Валерия Алексеевича НАУМОВА
 Людмилу Павловну КОЧНЕВУ
 Татьяну Леонидовну ОКУНЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
28 августа
отметила свой
90-летний день рождения

Нина Алексеевна
БЕЛОЗЕРОВА

От всего сердца поздравляем с юбилеем!
Дорогая бабушка, ты очень много пережила в своей нелегкой жизни! Всю жизнь ты
добросовестно трудилась на лесозаводе
№ 27, воспитала чудесных детей и внуков,
никогда не опускала руки и не поворачивала назад. Мы гордимся тобой! Ты самая
лучшая! Желаем, чтобы здоровье не подводило, а каждый день был согрет улыбками
и теплом близких людей.
Дети, внуки
31 августа
исполнилось 75 лет

Владимиру Николаевичу
ЧУРКИНУ

Дорогой муж, папа, дедушка, прадедушка, от всей души поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем здоровья,
многая лета. Ты нам дорог, береги себя,
мы тебя очень любим.
Жена, сын и дочь, внуки и правнуки
Мы от всей души, сердечно поздравляем
Владимира Николаевича с юбилеем. Мы
знаем вас как грамотного, ответственного
специалиста, руководителя производства,
муниципального округа города, а также человека, обладающего огромным опытом и
знанием работы с трудовым коллективом,
ответственным за свои слова и решения.
Мы благодарны за вашу поддержку и внимание к нам, вашим коллегам, и желаем вам
прежде всего здоровья и удачи. Пусть каждый новый день приносит только положительные эмоции, укрепляет уверенность в
свои силы и заряжает оптимизмом. Счастья, благополучия и исполнения всех планов, задумок и надежд, мира и теплоты в
доме, взаимопонимания, уважения и любви
самых родных и близких вам людей.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
1 сентября
отпраздновала юбилей

Татьяна Анатольевна
ЕРМОЛОВА,
учитель русского языка и литературы
школы № 59
Уважаемая Татьяна Анатольевна, мы
от всей души поздравляем вас с юбилеем!
От чистого сердца примите пожелания
здоровья и долгих лет жизни, сопровождающихся счастьем, любовью, светлой надеждой и постоянной удачей. Пусть душевное спокойствие балансирует с гармонией жизни, пусть деятельность приносит
удовольствие и достаток, пусть сердце
любит и поет.
С уважением, ветераны
педагогического труда
и коллектив школы № 59

4 сентября
отметит 80-летний юбилей

Анна Михайловна ТЕЛКОВА,
ветеран труда
Уважаемая Анна Михайловна! Какой
великолепный юбилей, как осень золотая,
он прекрасен. Пусть будет впереди немало дней, наполненных спокойствием и счастьем. Пусть дарит жизнь гармонию и
свет и будет сердце бодрым и здоровым,
ведь возраст этот 80 лет для гордости достойный, яркий повод.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
4 сентября
принимает поздравления
с днем рождения

Олег Алексеевич ЛУКИЧЁВ
Уважаемый юбиляр! Мы понимаем –
этот мир прекрасен, раз в нем такие люди
есть, как вы, Олег Алексеевич! Вы столько
дарите доброты сердечной, умеете поднять настроение нам, волонтерам, с вами
все мысли только о хорошем. Хотим мы
вам сегодня пожелать любви, удачи, счастья, здоровья и долголетия. Счастливого
дня рождения!
Коллектив «Группы милосердия»
4 сентября
отметят день рождения

Ангелина Ивановна
БОНДАРЕЦ
и Тамара Ивановна
ПАРФЕНЬЕВА,
ветераны педагогического труда
Уважаемые Ангелина Ивановна и Тамара Ивановна! От всей души поздравляем
вас с днем рождения и желаем в здравии добром всегда оставаться, силы беречь и годам не сдаваться. Жить улыбаясь и очень
активно, в сердце настрой сохранять позитивный. Примите слова искренней благодарности за ваш долголетний педагогический труд, преданность школе и исакогорским мальчишкам и девчонкам.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги,
Совет ветеранов школы № 34
и благодарные ученики
5 сентября
отпразднуют изумрудную свадьбу

Евгений Александрович
и Роза Павловна
ВЕСЕЛКОВЫ

3 сентября
отмечают день рождения

Валентина Петровна
ФАРДЗИНОВА,
член комиссии по здравоохранению
Совета ветеранов Октябрьского округа

Валентин Николаевич
МАРТЫНОВ,
член комиссии по работе с ветеранами
Совета ветеранов Октябрьского округа
От всей души желаем Валентине Петровне и Валентину Николаевичу крепкого здоровья, успехов в общественной работе, радости и долгих лет жизни!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Владимировну
ЛОПАТИНУ
 Людмилу Васильевну ГАГАРИНУ
 Нину Ивановну СТЕПАНОВУ
Спешим поздравить с днем рождения и
пожелать от всей души здоровья, счастья
и везения, тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
эмоции и доброту, пусть путешествия подарит, мечты, добро и красоту.

Поздравляем с изумрудной свадьбой! Желаем здоровья, радостей и долгих лет жизни. Мы вас очень любим!
Родные и близкие
5 сентября
день рождения
у Людмилы Васильевны

МАТВЕЕВОЙ,

председателя Совета ветеранов
железнодорожной поликлиники
Уважаемая Людмила Васильевна, от
всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам добра, крепкого здоровья, оптимизма, удачи и много светлых
и счастливых дней. Пусть у вас, у ваших
близких и друзей будет все благополучно в
жизни. Примите слова благодарности за
вашу активную общественную работу в ветеранской организации региона.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Андреевну МЕШКОВУ
 Тамару Васильевну ИЛЬЕНКОВУ
 Наталью Николаевну
СОСНОВСКУЮ
 Софию Ивановну СУХАНОВУ
 Валентину Сергеевну СЕРОВУ
 Галину Ивановну САВЕЛОВУ
 Надежду Аркадьевну СТЕПАНОВУ
 Любовь Алексеевну ШПЯКИНУ
 Серафиму Александровну
КОВАЛЬЧУК  
 Зинаиду Петровну САКИНУ
 Владимира Ивановича САУКОВА
 Валентину Алексеевну БЫЗОВУ
 Любовь Николаевну БАШКИРЕВУ
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
поддержки родных и друзей!
Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров сентября:
 Валентина Владимировича
АНИСИМОВА
 Римму Васильевну БУЧЕЛЬНКОВУ
 Виктора Павловича ВЛАСОВА
 Евгению Ивановну ЖИЛЯЕВУ
 Пелагею Ивановну КУЧЕРЕНКО
 Леонида Александровича
КОНОВАЛОВА
 Екатерину Владимировну КУЛИКОВУ
 Риту Васильевну ЛИТВИНУ
 Виктора Геннадьевича МОСЕЕВА
 Наталью Владимировну МОКРОВУ
 Елизавету Ивановну ОДОЕВУ
 Любовь Ефимовну ПАРФЕНОВУ
 Диану Ивановну ПЕСТОВНИКОВУ
 Вячеслава Михайловича
РОЩУПКИНА
 Владимира Васильевича СМИРНОВА
От чистого сердца поздравляем вас с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, жизненных сил, энергии на долгие годы. Пусть
вас радуют дети и внуки счастья, благополучия и долгих лет жизни.
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет юбиляров сентября:
 Аркадия Федоровича ЗАЙЦЕВА
 Инну Владимировну
БЕСКРОВАВЫХ
 Надежду Викторовну МОИСЕЕВУ
 Ольгу Мефодьевну ГУДКОВУ
 Анну Васильевну МОТОРКИНУ
 Галину Александровну ДЕМИДОВУ
 Надежду Анатольевну МУРАВЬЕВУ
 Людмилу Николаевну
БЕРДЕННИКОВУ
 Григория Ильича ЮРЬЕВА
 Елизавету Ивановну ПОПОВУ
 Генаиду Васильевну
ДЫРОВАТУЮ
 Валентина Власовича
ЖУРАВЛЕВА
 Виктора Егоровича БУРКОВА
 Валериана Александровича
КОРНЕВА
 Нину Павловну СТОРОЖЕНКО
 Розу Васильевну ЦЁЙ
Дорогие юбиляры, от всей души поздравляем вас. Желаем вам доброго здоровья,
благополучия, бодрости духа, любви родных и близких.
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет юбиляров сентября:
 Сергея Викторовича ШАЛАБУДИНА
 Леонида Васильевича АНТРОПОВА
 Нину Викторовну КОНСТАНТИНОВУ
 Владимира Ивановича ДУБИНИНА
Дорогие юбиляры, от всей души вас поздравляем. Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, семейного тепла и уюта,
всего самого доброго, всех земных благ.
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Марину Ивановну ИВАНОВУ
 Александра Олеговича
ТАТАРИНЦЕВА
Пусть на жизненном пути вам сопутствуют благополучие, радости и доброжелательность людей вокруг! Желаем всегда иметь душевное равновесие и бодрое настроение!

калейдоскоп

Совет ветеранов лесозавода № 2
поздравляет юбиляров сентября:
 Людмилу Афанасьевну ДЕНИСОВУ
 Валентину Ивановну НАСОНОВУ
 Веру Петровну ПАНИНУ
 Нину Васильевну ТЕПЛЯКОВУ
 Александру Андреевну РОДИОНОВУ
Желаем добра, здоровья, внимания родных
и близких.
Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Георгиевну СМИРНОВУ
с днем рождения:
 Светлану Павловну ЗАЯЦ
 Ивана Григорьевича СТРОЯНОВСКОГО
 Елену Степановну НАСОНОВУ
 Тамару Григорьевну ВЛАСОВСКУЮ
 Александру Васильевну МЫМРИНУ
 Нину Петровну ОКЛАДНИКОВУ
 Анну Александровну ШЕСТАКОВУ
 Геннадия Николаевича ХАВАНОВА
 Алефтину Павловну НОСЕНКО
 Фаину Александровну ШВЕЦОВУ
 Виталия Викторовича БАЛАКШИНА
 Зинаиду Анатольевну ДОБРОУМОВУ
 Тамару Владимировну ПОТАПОВУ
 Валентину Степановну БАЛАКШИНУ
Пусть в жизни будет все отлично, тепло,
светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!
Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ и АГТС
сердечно поздравляет с юбилеем
 Сергея Сергеевича АНДРЕЕЧЕВА
 Николая Егоровича КОЖАНОВА
 Маргариту Анатольевну
КРЕХАЛЕВУ
 Галину Федоровну МАРТЫНОВУ
 Валерия Алексеевича НАУМОВА
 Анатолия Николаевича
РАЦКЕВИЧА
 Евгения Сергеевича СИВКОВА
 Надежду Владимировну
ШЕСТАКОВУ
Когда-то вы избрали делом своей жизни нелегкую профессию энергетика, ежедневный
труд которого требовал высокого профессионализма и ответственности. Вы внесли большой личный вклад в развитие энергетики нашего региона. Северяне благодарны вам за
вашу работу, за тепло и уют в домах. Будьте здоровы и счастливы, удачи во всех делах,
оптимизма и неунывающей жизненной позиции.
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Хочу служить
родному городу
Нам пишут: Известная активистка, ветеран Валентина Пакулина Î
благодарна за признание ее многолетнего труда и общественной деятельности
Светлана КОРОЛЕВА

Недавно глава столицы
Поморья Игорь Годзиш
в торжественной обстановке вручил Валентине Ивановне нагрудный
знак «За заслуги перед городом Архангельском». Это поистине заслуженная награда, ведь
таких людей – по пальцам пересчитать.
Неслучайно градоначальник
отметил, что такие, как Валентина Пакулина, – бриллиант в короне Архангельска. Это поистине легендарная личность: ее детство прошло в военном городе – познала и голод, и бомбежки, и потерю близких; она бежала самую первую Майскую эстафету через год после Победы.
Именно она стала прообразом
той тоненькой хрупкой девчушки в тяжелых башмаках,
с трудом тянущей санки с рыбой, что изображена на памятнике Детям войны. И этот образ в бронзе останется навеки.
Сегодня Валентина Ивановна
по-прежнему в строю, в лидерах ветеранского и общественного движения, а ведь ей уже
скоро исполнится 92 года. Проводит уроки мужества в школах, активно сотрудничает со
студентами медуниверситета,
а ее оптимизму и жизнелюбию
молодежи только поучиться. Помимо ежедневной общественной работы, находит время и на дачу, выращивает богатый урожай.
Валентина Ивановна принесла к нам в редакцию письмо с просьбой отблагодарить
всех, кто оценил ее труд на благо Архангельска:
«Высшей наградой для меня
стало вручение нагрудного знака «За заслуги перед городом
Архангельском». Предложение
о награждении было внесено
ректором СГМУ Любовью Николаевной Горбатовой, директором музейного комплекса этого университета Анной
Владимировной Андреевой
и председателем регионального отделения Красного Креста
Еленой Зигаевой. Эта иници-
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Общественная организация
«Дети войны» округа ВаравиноФактория поздравляет
юбиляров сентября:
 Зою Николаевну БУРЛАКОВУ
 Галину Федоровну ВЕЩАГИНУ
 Розу Жановну ДУБАКОВУ
 Людмилу Николаевну ЛИЗУН
 Виктора Максимовича МАЛЬГИНА
 Клавдию Ивановну МЕЛЬНИКОВУ
 Валентину Федоровну ОРЕХОВУ
 Тамару Петровну ПРОПАЛОВУ
 Татьяну Федоровну ПЕРФИЛЬЕВУ
 Людмилу Николаевну СКОРКИНУ
 Таисью Васильевну ТАЛЕЙКИНУ
 Валентину Ивановну ХОХЛОВУ
Желаем всем счастья, здоровья, всего самого
наилучшего, внимания родных и близких.
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атива была поддержана городским и областным Советами ветеранов, региональным
отделением Российского военно-исторического общества, а
также многими горожанами.
Я бесконечно благодарна и
признательна всем за такую
высокую оценку моей работы.
Мой трудовой стаж составляет 56 лет, а общественную работу как начала вести с четвертого класса школы, так до
сих пор ни дня не прекращала.
И хотя мне уже 91 год, всегда
готова беззаветно служить
Архангельску, ведь труд и учеба – главное в моей жизни.
Считаю, что это мои родители с детства привили мне
такие качества, как тяга к
работе, упорство в достижении цели, интерес ко всему,
что происходит вокруг. Родители с 1929 года трудились на
лесозаводе № 3 имени Ленина
– пожалуй, в советское время

это было одно из самых больших производственных предприятий Архангельска, настоящая всесоюзная лесопилка. Мать и отец добросовестно трудились, подавая пример
не только нам, детям, но и
другим рабочим. За хорошую
работу нашу семью даже переселили из маленькой комнатушки в коммуналке во вновь
построенный от завода деревянный двухэтажный дом,
дали трехкомнатную квартиру. А еще помню, что родителей часто награждали ценными подарками. Сейчас, наверное, это выглядело бы неле-

по, но однажды администрация завода подарила маме
большой хозяйственный стол
– то-то было радости в нашей
семье. В продаже тогда мебели практически не было, папа
сам все мастерил, так что
такой подарок за передовые достижения матери был очень
кстати.
Сегодня можно смело сказать, что завод имени Ленина
стал знаковым предприятием
для всей нашей семьи, здесь сложилась династия Пакулиных,
и в общей сложности мы отдали предприятию более 70 лет.
И родители моего мужа, как и
он сам, и его братья тоже трудились на этом орденоносном
заводе.
Я помню Архангельск еще
предвоенным – как строились
в нашем районе первые кирпичные здания: жилой четырехэтажный дом и 95-я школа.
Это было за два года до войны. Помню страшные годы Великой Отечественной, когда
отец ушел на фронт и геройски погиб в 1942-м под Ленинградом. Через два года мама
тяжело заболела и стала инвалидом. Мы выживали как
могли, держали подсобное хозяйство, распахивали каждый
клочок земли, это спасло нас
от голода. Мы очень рано повзрослели, потому что понимали, что должны во всем помогать взрослым, что от нашего детского труда тоже зависит Победа над фашизмом.
Помню, как потом возрождался и расцветал наш город, и
мы очень гордились его достижениями. Считаю, что у нас
живут самые добрые и отзывчивые люди, настоящие трудяги. От всей души я желаю процветания столице Поморья,
поверьте, это замечательно
– видеть, как на твоих глазах
строится, хорошеет и развивается любимый город», – пишет
Валентина Пакулина.

От всей души я желаю процветания столице Поморья, поверьте, это замечательно – видеть, как на
твоих глазах строится, хорошеет и
развивается любимый город

Астропрогноз с 7 по 13 сентября
овен Бурный и полный разнообразными событиями период. Необходимо многое сделать, чтобы
сохранить свои позиции. Возможны перепады настроения и не слишком приятные известия.

телец Неделя контрастная, сложная, даже, Î

можно сказать, зеброподобная. Залог успеха – Î
не терять оптимизма и уметь сохранять душевное
равновесие в любой ситуации.

близнецы Наступило хорошее время для
любви и пополнения в семье. На работе также все
благополучно, даже вероятно повышение по службе или премия.

рак Вам необходимо показать себя с лучшей стороны. Успешное время  для деловых встреч и переговоров. Стоит поразмышлять об обязательствах
перед близкими людьми.

лев Не так давно вы приняли важное решение, и

дева Вы можете получить многообещающее дело-

весы Желательно держать в тайне свои ближайшие планы. Вероятно, вам придется нелегко, зато
можно будет утешаться тем, что за не самой удачной
полосой в жизни вас ждет улучшение положения.

скорпион Появится возможность заработать
много денег и повысить свой авторитет в профессиональной сфере. Финансовые и деловые проблемы решатся наилучшим для вас образом.

стрелец Все, что ни делается, – к лучшему. Может быть, есть определенные трудности в личной
жизни, зато вам гарантирован успех в работе. Прислушайтесь к своей интуиции, и она не подведет.

Козерог Не стоит принимать кардинальных решений, избегайте конфликтов. Опирайтесь только
на хорошо проверенных людей. Не афишируйте
свои намерения, тогда они скорее осуществятся.

водолей Желательно отложить серьезные дела
на следующий месяц. Займитесь решением личных
проблем. Не стоит рассказывать о себе лишнего
коллегам, иначе это послужит поводом для сплетен.

рыбы Избегайте лени, используйте всякую воз-

оно уже оказывает влияние на вашу жизнь. Так что
вы сможете понять, правильный ли выбор сделали.
Еще не поздно что-то изменить.

вое предложение. Шанс упускать не следует, но будьте внимательны на переговорах, вы будете склонны
наобещать больше, чем в состоянии выполнить.

можность пустить в ход свои знания и навыки.
Коллеги будут готовы поддержать вас и помочь
преодолеть трудности.
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Патрульно-постовой службе нередко приходится и задерживать
правонарушителей.
– Те тоже в большинстве случаев
оказываются нетрезвыми, – подмечает Игорь. – По ориентировке и по
краже, и по грабежу доставляли в
отдел. Однажды задерживал подозреваемых в убийстве. Поступила
четкая ориентировка: два молодых
человека, кровь на брюках, при
этом они были вооружены, у одного – «оса», у второго – нож. Я тогда
работал в Ломоносовском округе в
пешем патруле. Заметили похожих
людей в баре на автовокзале. Увидев нас, преступники попытались
скрыться, но мы их остановили. А
через несколько минут и другие наряды подоспели.

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

Мы заступаем на дежурство с
сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой
службы полиции УМВД России по городу Архангельску
Игорем Макаровым и Сергеем Брычковым. Они работают
на территории трех округов:
Соломбальского, Северного и
Маймаксанского.

В крупном размере
Патрульный автомобиль неспешно движется по дороге из плит
между деревянными домами. Полицейские замечают парочку – девушка и молодой человек сидят на
бетонном основании хозяйственного колодца, попивая что-то из пластиковых стаканчиков.
Полицейские переглядываются –
мол, проверить надо. Выходят, представляются. От девушки явно разит
алкоголем, ее попутчик смотрит на
сотрудников немного «остекленев-

Без лишних
вопросов

Есть в этой работе
своя «перчинка»
2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции
шим» взглядом. На вопрос, есть ли
при себе запрещенные вещества, молодой человек отвечает отрицательно. А девушка начинает тираду про
«право отдохнуть, неразделенную
любовь» и так далее.
Имея веские основания полагать,
что парень находится в состоянии
алкогольного или наркотического
опьянения, полицейский проводит
наружный осмотр.
– В кармане что-то есть, похоже
на свертки, – поясняет Игорь.
Тут же на молодце защелкиваются наручники до прибытия следственно-оперативной группы. Когда группа на месте, при понятых,
которыми стали случайные прохожие, описывают изъятые вещи.
У девушки при себе оказывается
пневматический пистолет с пулями и специальными баллонами –
как она сама объясняет, от собак
обороняться. Молодых людей доставляют в отдел полиции. Здесь
ходе личного досмотра в кармане
брюк задержанного обнаруживают
19 свертков в пленке разного цвета.
Позже проведенная экспертиза подтвердит, что это наркотики общим
весом около семи граммов, то есть в
крупном размере. Их задержанный
намеревался сбыть через так называемые «закладки». Теперь молодыми людьми занимаются оперативники и следователи, а наш патруль направляется дальше.

дителей, готовых довести Саню до
дома, не находится.
– Ну, садись, домой поедем, –
предлагают полицейские.
Случайного попутчика помещают в «третий класс» – так называется третий ряд сидений автомобиля,
отгороженный от остального салона. Обычно в нем перевозят задержанных, правонарушителей, кинологи там часто возят своих четвероногих «напарников». Видимо,
именно этот факт больше всего возмущает пьяного пассажира – во время пути он начинает громко возмущаться, мол, почему его везут так
некультурно.
– Я так-то человек! – громогласно
заявляет Саня.
Спрашиваю у полицейских: разве
в их обязанности входит доставлять
вот таких «человеков» до дома?
– Напрямую, конечно, нет. Но
вы представьте – оставим мы его
на улице. То, что до дома не добе-

Я так-то человек!
Время уже перевалило за полночь. Автомобиль резко тормозит –
на мостовой сидит опрятно одетый
парень, с телефоном в руках и стоящим рядом рюкзаком. При виде
сотрудников полиции он пытается
подняться, получается с трудом –
помогает растущее рядом дерево. У
парня, назвавшегося Саней, заплетается язык, он явно перебрал.
Полицейские выясняют адрес,
где проживает молодой человек.
Спрашивают, может ли вызвать
такси. Тот уверенно кивает головой и пытается позвонить. Но, видимо, затрудненная речь клиента,
обратившегося в службу вызова,
сразу выдает его «усталость», и во-

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Их смена – с восьми вечера и до
восьми утра. Сначала вооружаемся, потом – на развод (так называется в полиции совещание перед
сменой, где озвучиваются задания,
ориентировки и так далее), и выезжаем на маршрут.
Младший лейтенант Игорь Макаров в патрульно-постовой службе (ППС) уже одиннадцать лет, менять профессию не собирается.
– Кто-то хочет быть режиссером,
кто-то поваром. А мне нравится эта
работа – есть в ней какая-то романтика. Постоянно в движении, общаешься с разными людьми, – объясняет Игорь.
– Всегда говорили, что ППС – это
кузница кадров. Так и есть, – дополняет своего напарника старший
сержант Сергей Брычков, который служит почти шесть лет. – Где
еще ты сможешь столько узнать,
многому научиться. После нашей
службы можно идти в любое подразделение: дознание, следствие,
участковые, оперативные работники – не пропадешь.
По словам сотрудников, вызовы
поступают самые разные: от семейно-бытовых конфликтов до раскрытия тяжких преступлений – краж,
грабежей и даже убийств и наркопреступлений. По словам Игоря,
однажды за смену они насчитали
23 вызова – так и летали с одного на
другой.
– Самое трудное – это семейные
скандалы, когда при этом присутствуют дети и наблюдают пьяный
спектакль со стороны – кто-то молча, уже привыкнув к такой ситуации, кто-то со слезами – вот это
страшно, – признается Сергей. – А
все остальное – дело привычное.
Как отмечают сотрудники, не раз
им приходилось задерживать подозреваемых в наркопреступлениях.
– Игорь, например, видит таких
личностей издалека, у него на них
прямо чутье какое-то. Несколько
смен назад взял закладчика, у которого изъяли более 16 граммов
«синтетики», это примерно полсотни разовых доз, – рассказывает про
своего напарника Сергей.
– Лет восемь назад я первый раз
задержал наркомана. После этого
стал изучать, как они себя ведут,
по каким признакам можно определить, находится ли человек в состоянии наркотического опьянения. В
первую очередь это походка, расширенные зрачки, особенные повадки, – поясняет Игорь. – Вот, к
примеру, пьяный человек. Он, по
сути, вредит больше всего самому
себе: и здоровью, и репутации, да
к тому же это самая легкая добыча
для воришек. А сбыт наркотиков –
серьезное преступление, когда вред
наносится другим людям, в том
числе подросткам и даже детям.

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Трудные вызовы

рется, – это факт. И, скорее всего, с
утра он обратится в полицию с заявлением о совершенной в отношении него краже или другом преступлении, – убежден Игорь. – Так что
легче, как говорится, спрофилактировать. Поэтому, если есть возможность, до дома довозим.
Выйдя из машины и увидев родной двор, Саня расплывается в
улыбке. Он благодарит «ребят» и
шаткой походкой направляется к
дому.
Сколько же таких пьяных людей приходится встречать на смене сотрудникам патрульно-постовой службы. И каждый пытается
вспомнить, что он «человек», заявить о своих правах, забывая об
обязанностях, а то и обругать стражей порядка, в пьяном угаре не
осознавая, что творит. Сотрудники стараются на этом не зацикливаться, довезли до дома – и поехали дальше. Работа ждать не будет.

Как ни крути, а риск в профессии
сотрудника
патрульно-постовой
службы – дело привычное. Спрашиваем, не волнуются ли их жены,
пока мужья на работе?
– У меня жена тоже работает в
ППС, потому с ней легко – все понимает, лишних вопросов не задает, –
рассказывает Игорь. – С Аней мы и
познакомились на службе. Она просто умница. Она сейчас в декретном
отпуске. Нашему третьему ребенку
19 августа исполнилось два года.
А вот в семье Сергея ситуация
немного другая. Супруга, не зная
службу «изнутри», волнуется, переживает каждую смену, часто звонит. Но все же с годами приходит
понимание, что мужу профессия
нравится, так что приходится мириться с трудностями. Кстати, Сергей не коренной архангелогородец.
Ради будущей жены он сменил родной Мурманск на Архангельск.
– Катя меня сюда переманила:
говорит, здесь хорошо, тепло. Тут
сразу же поступил на службу в органы внутренних дел, у меня еще
после армии мечта была – служить
в силовых структурах. В этом году
окончил Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского
университета МВД России. Так что
буду и дальше служить в полиции,
– делится планами Сергей.
Интересно, что служба для него
стала своеобразным знаковым событием еще и потому, что в День сотрудника органов внутренних дел
Сергей отмечает сразу два праздника – профессиональный и семейный. 10 ноября родилась его дочка
Дарья, малышке три годика...
Около часа ночи мы прощается
с ребятами, желая им спокойного
дежурства, насколько это возможно, конечно. Они отправляются на
обед, а после – снова на патрулирование, охранять покой и порядок в
нашем городе.
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Понедельник 7 сентября
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 16.00, 1.15, 3.05
Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+
17.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний
Ургант 16+
0.15 «ЯМА» 18+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10 Актерские судьбы 12+
8.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.00, 3.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Александр Демьяненко 16+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 До основанья,
а затем... 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 90-е. Тачка 16+
2.15 Иосиф Сталин.
Как стать вождем 12+
2.55 10 самых...
Фанаты фотошопа 16+
4.35 Тамара Семина.
Всегда наоборот 12+

Вторник 8 сентября

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35, 18.30, 0.00 Тайны
исчезнувших гигантов 16+
8.35 Первые в мире 16+
8.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 «ШАХТЕРЫ» 16+
12.10 Степан Макаров.
Беспокойный адмирал 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 Дело N 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Франция. Замок Шенонсо 16+
15.50 Острова 16+
17.40, 1.55 Концерт И.Брамс 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Рубиновый браслет Куприна 16+
21.35 Сати... 16+
23.10 Фотосферы 16+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано
на реальных
событиях 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

ОТР
6.00, 8.00 Соль и перец 12+
6.40, 8.40, 18.25 13-й этаж 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00 Открытый регион 12+
7.40, 17.30 Северодвинск
в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.45 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 22.00 Новости 16+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
17.50 Добрый регион 12+
18.10 Нацпроекты 29 12+
18.40 В связке-юниор 0+
23.50 Прекрасный полк 12+
0.30 Вспомнить все 12+
1.00 ОТРажение 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

Среда 9 сентября
Первый

Первый

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+
17.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЯМА» 18+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Петровка, 38 16+
10.35, 4.35 Родион Нахапетов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Нина Дорошина.
Любить предателя 16+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35, 2.55 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 1.35 Русские
Вайнштейны 16+
0.00 События 16+
0.55 90-е. Звезды из «ящика» 16+
2.15 Ворошилов против
Тухачевского.
Маршал на заклание 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 18.35, 0.00 От колыбели
человечества 16+
8.35, 18.20 Первые в мире 16+
8.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Любимые песни.
Людмила Гурченко 16+
12.00 Гончарный круг 16+
12.15 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 23.10 Фотосферы 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Пятое измерение 16+
15.50 Сати... 16+
17.40, 1.40 Концерт
П. Чайковский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Анатолий Алексеев 16+
21.25 Вадим Космачев.
Возвращение 16+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

ОТР
5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10
Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 В связке-юниор 0+
7.55, 17.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.45 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 22.00 Новости 16+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Соль и перец. Ток-шоу 12+
18.30 Северодвинск в деталях 12+
18.50 Добрый регион 12+
23.50 Прекрасный полк 12+
0.30 Большая наука России 12+
1.00 ОТРажение 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

Четверг 10 сентября
Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+
17.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЯМА» 18+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 4.40 Вия Артмане 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Последний проигрыш
Александра Абдулова 16+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 90-е. Заказные
убийства 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание. Иннокентий
Смоктуновский 16+
2.15 Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища 12+
2.55 Линия защиты 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 18.35, 0.00 Новая история
эволюции 16+
8.35 Марокко. Исторический
город Мекнес 16+
8.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Павел Луспекаев 16+
12.30 Балахонский манер 16+
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 16+
13.45, 21.25 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.10 Фотосферы 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.20 Первые в мире 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Климент Тимирязев 16+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.10 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

ОТР
5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.10 Северодвинск
в деталях 12+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 8.55, 18.25 Афиша 16+
7.25, 17.45 Нацпроекты 29 12+
7.40 Бизнес-панорама 12+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.45 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 22.00 Новости 16+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 13-й этаж 12+
18.10 В связке-юниор 0+
18.30 Диалог со звездой 12+
18.50 Анатомия клятвы 12+
23.50 Прекрасный полк 12+
0.30 Гамбургский счет 12+
1.00 ОТРажение 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный
приговор 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+
17.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЯМА» 18+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35, 4.40 Андрей Ростоцкий 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Инна Ульянова 16+
18.15 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.35, 3.00 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.
Ты у меня один 12+
0.00 События 16+
0.55 90-е. Звездное
достоинство 16+
1.35 Екатерина Фурцева.
Жертва любви 16+
2.20 Андропов против
политбюро. Хроника
тайной войны 12+

Россия
5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 18.35, 0.00 Знакомьтесь:
Неандерталец 16+
8.35 Первые в мире 16+
8.50, 16.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 Путешествие
по Москве 16+
12.15 Александр Чижевский.
Истина проста 16+
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 16+
13.45 Он жил у музыки в плену 16+
14.30, 23.10 Фотосферы 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.45 2 Верник 2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Энигма.
София Губайдулина 16+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 2.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Большой. Сюита у моря.
Международный
фестиваль оперы
и балета «Херсонес» 12+
4.05 Их нравы 0+
4.20 «ОТДЕЛ 44» 16+

ОТР
5.05 Дом «Э» 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.10
Бизнес-панорама 12+
7.25 Северодвинск в деталях 12+
7.45, 17.30 Добрый регион 12+
7.55, 18.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.45 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 22.00 Новости 16+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 В связке-юниор 0+
18.10 Соль и перец. Ток-шоу 12+
23.50 Прекрасный полк 12+
0.30 Фигура речи 12+
1.00 ОТРажение 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+
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Пятница 11 сентября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.55, 3.35 Модный
приговор 6+
12.15, 16.00 Время
покажет 16+
15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+.
Новый сезон 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЯМА» 18+
1.10 Я могу! 12+
2.50 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба
человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» 12+
3.20 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+

ТВ-Центр

Культура

Настроение 16+
«ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.10, 11.50 «САШКИНА
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» 12+
16.55 Актерские драмы.
Ты у меня один 12+
18.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» 12+
22.00, 2.50 В центре
событий 16+
23.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
1.10 «ПЕРЕХВАТ» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
3.45 «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
6.00
8.10

Суббота 12 сентября

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.35 Первые в мире 16+
8.50, 16.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ» 16+
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 16+
11.55 Семен Лавочкин.
Закрывший небо 16+
12.25 Шри-Ланка. Укрепленный
старый город Галле 16+
12.45 «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 16+
13.45 Климент Тимирязев 16+
14.30 Фотосферы 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Цвет времени 16+
15.45 Энигма 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 В.Фокин. Линия жизни 16+
21.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
23.50 «СУЛЕЙМАН ГОРА» 16+

НТВ
5.05

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Квартирный
вопрос 0+
2.20 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

5.00, 4.10 Мужское /
Женское 16+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение
И. Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
0.25 Я могу! 12+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+

5.00
8.00
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
1.20
4.30

ТВ-Центр

ОТР
5.05, 16.05, 22.05
Имею право! 12+
5.20 За дело! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.25, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.45, 18.40 13-й этаж 12+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10 Послушаем вместе 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 22.00 Новости 16+
10.35, 22.30 «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
23.50 Прекрасный полк 12+
0.30 Концерт А. Морозова 12+
2.05 «ВЫСТРЕЛ» 12+
3.20 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+

Россия

Первый

5.45

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» 12+
7.40 Православная
энциклопедия 6+
8.05 Полезная покупка 16+
8.20 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.10, 11.45 «ТРИ
ПЛЮС ДВА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.35, 14.45 «И СНОВА
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
17.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Прощание 16+
0.50 Удар властью 16+
1.30 До основанья, а затем... 16+
2.00 Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик! 16+
2.40 Инна Ульянова.
А кто не пьет? 16+
3.20 Последний проигрыш
Александра Абдулова 16+

Утро России.
Суббота 16+
Вести Поморья 16+
По секрету
всему свету 16+
Тест 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Доктор Мясников 12+
«ВЫБОР» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«НАКАЗАНИЕ
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
«НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ» 12+
«В ПЛЕНУ
ОБМАНА» 12+

Культура
6.30
7.05
8.10
10.35
11.10
12.40
13.10
14.15
15.00
15.50
17.00
19.55
21.10
21.55
23.50
0.55
2.10

Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
Возвращение домой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 16+
Кто заплатит за науку? 16+
Говорящие с белухами 16+
Вадим Космачев.
Возвращение 16+
Линия жизни 16+
«ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 16+
Музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту». Финал 16+
«ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном 16+
«ТАКСИСТ» 16+
Клуб 37 16+
«ВИЙ» 16+
Николай Пирогов.
Жизнь после жизни? 16+

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
5.20
5.45

ОТР
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск
в деталях 12+
6.45, 8.45 ЮгРегион Информ 12+
6.55, 7.55, 8.55 Афиша 16+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 Нацпроекты 29 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «ПРОСТО УЖАС!» 0+
11.55 Дом «Э» 12+
12.25, 18.00 Домашние
животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Концерт А. Морозова 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Титаны ХХ века 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 12+
21.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.55 Культурный обмен 12+
23.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» 12+

Воскресенье 13 сентября
Россия

Первый
5.00, 6.10 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой.
«Одна из девчат» 12+
15.45 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 Белые ночи.
Золотые хиты 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
23.55 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+

6.00, 3.10 «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 «ДВА БЕРЕГА
НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

ТВ-Центр
5.35

«ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Ералаш 0+
8.25 «ПОРТРЕТ
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 Феномен Петросяна 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
16.00 Прощание 16+
16.55 Женщины
Михаила Евдокимова 16+
17.40 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
21.50, 0.55 «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» 12+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» 12+

Культура
Мультфильмы 0+
«БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Мы – грамотеи! 16+
10.45 «ВИЙ» 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 1.15 Лесные стражники.
Дятлы 16+
13.10 Другие Романовы 16+
13.40 Игра в бисер 16+
14.25, 23.25 «ПРОГУЛКА
ПО БЕСПУТНОМУ
КВАРТАЛУ» 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Онегин. Лирические
отступления 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 16+
21.45 Мути дирижирует Верди 16+
2.00 Тайна монастырской
звонницы 16+
2.45 Мультфильм 16+
6.30
8.05

НТВ
«ПЛЯЖ» 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
1.00 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
2.50 «ОТДЕЛ 44» 16+
5.00
6.40

ОТР
6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00, 11.45, 18.00 Домашние
животные 12+
7.30 Большая наука России 12+
8.00 То, что задело 12+
8.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.00 «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 12+
12.15, 13.05 «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Титаны ХХ века 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
23.10 «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ,
ИЛИ САРА» 16+
1.00 ОТРажение недели 12+
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свободное время
Фото: Татьяна Леонтьева/предоставлено организаторами фестиваля «Другой»

Пусть все у вас будет
«Верхом на звезде»!
Музыкальный нон-стоп в Архангельске длился шесть часов Î
и был представлен сразу пятью популярными коллективами
Инга ШАРШОВА 

Несмотря или даже вопреки капризам погоды сотни
архангелогородцев наполнили минувшим воскресеньем площадь перед зданием драмтеатра. Именно там
развернулась музыкальная
сцена фестиваля «Другой».
Хедлайнером стал советский
и российский певец Найк
Борзов.
Гостей пускали после строгой проверки температуры, обработки
рук антисептиком и выдачи масок. Кроме того, волонтеры проверяли наличие бесплатного билета на концерт. Получить его можно было, зарегистрировавшись
на сайте. Все дело в том, что сейчас в областном центре действуют ограничительные меры при
посещении массовых мероприятий – площадка под открытым небом могла принять только до 500
участников.
Шестичасовую
музыкальную
программу фестиваля заполнили
выступления популярных групп.
Суровые северные парни из «Гребли» постарались рассеять тучи
драйвовым поморским панком,
а электронный дуэт «ДК Космос»
унес северян в заоблачные мечты.
Коллектив из Екатеринбурга «Сансара» дал архангелогородцам настрой на энергичные танцы. Группа играет инди-рок с 1997 года. С
особым трепетом гости ждали позитивных и смелых ребят из «Самого Большого Простого Числа».
Коллектив совсем недавно выпустил новый альбом «Все равно».
Над ним они трудились в период карантина и некоторые песни
представили северянам в рамках
музыкальной площадки фестиваля «Другой». Веселые и динамичные ритмы заставили архангелогородцев не только подвигаться,
но и улыбнуться.
Хедлайнером музыкальной программы стал Найк Борзов. Под накрапывающий, а иногда и проливной дождь он исполнил все главные хиты, а также песни из нового альбома. В промежутках между
композициями певец ободрял северян словами: «не мерзнем», «согреваемся». Любопытно, что многие
пришли с теплыми пледами, а ктото с бодрящим кофе.
Под хит любовной лирики «Последняя песня» исполнитель попросил включить северян фонарики и добавить «светлячков» этим
темным и дождливым вечером.
Площадка перед архангельским
драмтеатром тут же превратилась
в звездное небо.
– Спасибо, что пришли, несмотря на погоду, да и вообще. Вы все
очень классные. Хочу вам пожелать, чтобы у вас всегда все было,
как у героя моей песни «Верхом на
звезде». Неситесь к несбывшейся
мечте и снам, ведь жизнь прекрасна вполне, хоть и немного опасна!
– сказал северянам слова напутствия Найк Борзов.
Многим горожанам, не успевшим получить заветный билет,
пришлось наслаждаться музыкой
из-за забора. Но даже такое препятствие не помешало, ведь легенду
русского рока было хорошо слышно даже в соседних кварталах.
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территория творчества

Букет подсолнухов для Ван Гога
вместо миллиона алых роз
Первая после пандемии художественная выставка открылась в Архангельске
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Сергей СЮРИН

Соскучившиеся по долгому отсутствию концертов,
выставок и спектаклей архангелогородцы наполнили
Выставочный зал архангельского Союза художников.
Многие пришли с яркими
цветами в руках. Это неудивительно, поскольку новый
проект художника Дмитрия
Трубина называется «Подсолнухи для Ван Гога».
Закатные, ласковые, любвеобильные, скульптурные, одинокие,
уставшие, грустные, – наделил этими и многими другими эпитетами
мастер кисти всеми любимые подсолнухи. На одной из работ два
цветка отвернулись друг от друга,
словно из-за банальной семейной
ссоры, на другом полотне подсолнухи слились в страстном поцелуе,
а на третьем – бурый шар поник и
вовсе утратил все свои семена, будто состарившись.
– Я рано понял: они человекоподобны, как никакой другой цветок.
Когда растение следит за солнцем,
оно вращает своей головой и как-то
сразу очеловечивается. Психологизм подсолнуха очевиден, – говорит художник Дмитрий Трубин.
По словам мастера, черпал вдохновение он у самого известного
«певца подсолнухов» Винсента Ван
Гога. В юности Трубина страшно
увлекали густые мазки голландского живописца. Подражая, архангельский художник писал небеса, звезды круглыми и уверенными
мазками.
Неподдельный интерес Дмитрия
Трубина вызывало полотно голландца под названием «Подсолнухи». Ван Гог писал их одиннадцать раз. Первые четыре картины
были созданы им в Париже в августе-сентябре 1887 года. Крупные
срезанные цветы лежат, подобные
каким-то диковинным, умирающим на наших глазах существам.
Примятые, теряющие упругость
лепестки похожи на взъерошенную шерсть или на языки гаснущего пламени, черные сердцевины – на огромные скорбные глаза,
стебли – на судорожно изогнувшиеся руки. От этих цветов веет печалью, но в них еще дремлет жизненная сила, сопротивляющаяся увяданию.
– Ван Гог жил в бедности, но
продавать или дарить свои «Подсолнухи» он не собирался, они ему
были очень дороги. Как-то к голландскому живописцу пришло
письмо от Поля Гогена, в котором
тот просил подарить ему «Подсолнухи». Ван Гог незамедлительно
ответил ему отказом, но пообещал
сделать точную копию картины,
– говорит директор Выставочного зала Союза художников Юлия
Медведева.
На выставке представлено 140 работ, из них 85 – Дмитрия Трубина,
а остальные – его домочадцев и молодых художников из Архангельска и Северодвинска, с которыми
дружен мастер.
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16+

– Я писал подсолнухи и в 20 лет,
и в 30, и в 40, и далее… Выставка
получилась оттого, что в моей мастерской собралась целая сотня
подсолнухов. Я начал думать, а не
пора ли сделать персональный проект? Подсолнухи решил подарить
Ван Гогу, в этом году исполняется
130 лет со дня его смерти. А кому
еще? Неужели сотня подсолнухов
хуже миллиона алых роз? – вопрошает Дмитрий Трубин.
Среди обилия «солнечных-подсолнечных» работ Дмитрия Трубина выделяется картина «Линеарный Ван Гог». Ее художник создал
в 2015 году. У голландского живописца устремленный и в то же время обреченный взгляд. На полотне Дмитрия Трубина Ван Гог, уме-

агвс.рф

щающий в одной руке пять кистей,
словно сдерживает себя другой рукой. Любопытно, что на фоне изображены подсолнухи, как символ
жизни и энергии.
– Я в восторге от этой выставки.
Любопытно, как через изображение
подсолнухов художнику удалось
показать весь жизненный путь человека: от зарождения до увядания,
– подчеркнул Александр Сверчков, председатель архангельского
отделения Союза художников.
Яркая осенняя выставка привлекла внимание десятков горожан. Некоторые приходили целыми семьями, с совсем юными ценителями искусства.
– Выставки Дмитрия Трубина
всегда яркие и наполненные све-

том, они приносят положительные
эмоции. Я не пропускаю ни одной
экспозиции художника. У него есть
свой неповторимый стиль, квадратные формы очень притягивают внимание. Его картины хочется
рассматривать часами и находить
в них все новые смыслы, – говорит
архангелогородка Татьяна Дорофеева.
Изюминкой цветочного вечера
стало музыкальное выступление
архангельского артиста Сергея
Демидова. Под его нежный вокал
сразу несколько пар начали танцевать танго, что стало настоящим
украшением выставки.
– Запланированная на весну,
выставка открылась в августе,
когда в Архангельске только рас-

Жизнь города
онлайн

цветают эти самые посланники
солнца. И конечно, тема позитивная и в нашей ситуации своевременная. Много-много подсолнухов, веселых и грустных, много
желтого цвета, жизнеутверждающего и модного в этом сезоне.
Но самое главное – это встречи с
близкими, знакомыми и незнакомыми людьми, – говорит посетительница экспозиции Марина
Дубенкова.
Увидеть яркую и солнечную выставку Дмитрия Трубина «Подсолнухи для Ван Гога», чтобы зарядиться положительными эмоциями, порефлексировать и встретиться с друзьями, можно в Выставочном зале Союза художников до 27
сентября (6+).
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