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Лучшие образовательные традиции возрождают в 9-й школе

Ход работ – на контроле городской власти

Первый раз – в мариинский класс
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Чумбаровка меняет облик

Севморпуть: 
рыбный рейс  
в Архангельск
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1ÎсентябряÎ–ÎденьÎзнаний

В ожидании  
встречи со школой

Уважаемые земляки!
1 сентября – особый день для всех участников образо-

вательного процесса, для всего общества. Школа была, 
есть и будет центром инноваций, именно здесь фор-
мируется образ мышления, образ действий и ответ-
ственность тех, кому предстоит строить Россию уже 
в самом ближайшем будущем.

Именно поэтому и власть, и общество едины в по-
нимании непреложного факта: современная школа 
должна предоставлять детям максимум возможно-
стей для интеллектуального, нравственного и физи-
ческого развития. И для 13 тысяч 600 первоклассников 
области, которые 1 сентября только начнут путеше-
ствие в мир новых знаний и открытий, и для всех 124 
тысяч школьников, которые приступят к занятиям.

И в этом процессе невозможно переоценить роль учи-
теля. От учителя в значительной степени зависит 
воспитание у подрастающего поколения патриотиз-
ма, любви к Отечеству, ответственности за Родину. 

Желаем всем успехов и ярких достижений на этом 
непростом, но интересном пути!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор 
 по Архангельской области 

Уважаемые архангелогородцы! 
Педагоги, ученики, родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года – 
Днем знаний! Для всех нас 1 сентября – особый и тор-
жественный праздник, к которому в архангельских се-
мьях готовятся заранее, в ожидании встреч с любимы-
ми преподавателями, школьными друзьями.

С особым нетерпением Дня знаний ждут первокласс-
ники, которых в этом году у нас больше, чем в предыду-
щем, – свыше 4 300 ребят. Благодаря педагогам и роди-
телям они откроют для себя новые знания об окружа-
ющем мире и обретут школьных друзей.

Дорогие школьники и студенты, учитесь с удоволь-
ствием, добивайтесь высоких результатов в учебе, 
спорте, творчестве. Уважайте и цените своих педаго-
гов, родителей, одноклассников и однокурсников. 

Уважаемые учителя, от всей души желаю вам новых 
творческих планов, энергии и успехов в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения.

Родителям хочется пожелать мудрости и, конечно 
же, терпения. Пусть успехи ваших детей станут луч-
шей наградой за все, что вы в них вкладываете.

С праздником знаний! Пусть каждый день нового 
учебного года пройдет в атмосфере дружбы и взаимо-
понимания!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!  
Уважаемые педагоги и родители!

Примите поздравления с Днем знаний!
1 сентября – волнующий праздник для первоклассни-

ков, день, полный ожидания и надежд для будущих вы-
пускников, долгожданных встреч для всех учащихся. 

Вновь в поход за знаниями отправятся сотни маль-
чишек и девчонок столицы Поморья. Впереди – новый 
учебный год, наполненный успехами, радостями и за-
ботами. Год серьезной учебы, приобретения знаний 
и навыков, развития талантов и способностей. По 
этому непростому, но увлекательному пути рядом 
со школьниками будут идти их родители и педагоги, 
люди, талантливые и преданные своему делу. 

Дорогие учителя! Вы выбрали себе нелегкую профес-
сию. Спасибо вам за непростой и благородный труд, 
верность своему делу, тепло души и доброту сердец.

Дорогие земляки! С новым учебным годом вас! Пусть 
для каждого, кто учит и учится, он будет наполнен 
радостью познания и новых открытий. С праздником!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы 

На рассмотрение про-
ектного комитета обла-
сти будет вынесена за-
явка по региональному 
проекту «Безопасные 
и качественные дороги 
агломерации «Большой 
Архангельск». Об этом 
сообщил заместитель 
руководителя дорож-
ного агентства «Архан-
гельскавтодор» Денис 
Кулижников.

Решение о разработке тако-
го проекта было принято по 
итогам рабочего совещания, 
в котором приняли участие 
заместитель руководителя 
Росавтодора Игорь Астахов, 

руководители трех муници-
палитетов – Архангельска, 
Северодвинска и Новодвин-
ска, представители мини-
стерств, управления ГИБДД 
и дорожных организаций.

Напомним, что на феде-
ральном уровне запущен 
приоритетный проект «Безо-
пасные и качественные доро-
ги», рассчитанный на период 
с 2017 по 2025 год. Ежегодное 
финансирование проекта со-
ставляет около 60 миллиар-
дов рублей. Цель проекта – 
приведение в нормативное 
состояние дорожной сети го-
родских агломераций с насе-
лением свыше 500 тысяч че-
ловек. В 2018 году этот пока-
затель должен составлять 50 
процентов. К 2025 году в нор-

мативное состояние должно 
быть приведено 85 процентов 
дорожной сети.

В перечень участников 
проекта на данный момент 
включены 38 населенных 
пунктов, являющихся ядра-
ми агломераций. Архан-
гельск, насчитывающий 350 
тысяч жителей, в этот пере-
чень не вошел. Вместе с тем, 
отметил Денис Кулижни-
ков, в Архангельской город-
ской агломерации, куда вхо-
дят Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск и При-
морский район, в общей 
сложности проживает более 
570 тысяч человек. С учетом 
этого обстоятельства было 
принято решение подгото-
вить проектную заявку.

Цель регионального про-
екта – приведение в норма-
тивное состояние дорожной 
сети городской агломерации 
«Большой Архангельск» и 
снижение аварийности. Фи-
нансирование будет вестись 
за счет средств областного и 
муниципальных бюджетов. 
В перспективе, как отметил 
Денис Кулижников, есть воз-
можность получения допол-
нительного финансирова-
ния и из средств федераль-
ного бюджета при включе-
нии агломерации «Большой 
Архангельск» в приоритет-
ный проект «Безопасные и 
качественные дороги», со-
общает пресс-служба губер-
натора и правительства об-
ласти.

Традиционный авгу-
стовский педсовет, 
который прошел во 
Дворце детского и юно-
шеского творчества, 
объединил около 500 
представителей педа-
гогического сообщества 
со всего региона. 

По традиции он является 
площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов обра-
зования, передовых идей и 
проектов, обмена педагоги-
ческом опытом. 

С предстоящим Днем зна-
ний педагогов поздравили 
губернатор Игорь Орлов и 
исполняющий обязанности 

Агломерации – хорошие магистрали
Подробности:ÎдорогиÎ«БольшогоÎархангельска»ÎначнутÎприводитьÎвÎпорядок

Новые тенденции  
в образовании
Приоритеты:ÎнаÎобластномÎавгустовскомÎпедсоветеÎотмеченыÎÎ
лучшиеÎработникиÎшколÎиÎдетсадовÎиÎпоставленыÎважныеÎзадачиÎ

председателя облсобрания 
Игорь Чесноков, министр 
образования и науки обла-
сти Игорь Скубенко и пер-
вый проректор САФУ Алек-
сей Коршунов. Они вручи-
ли лучшим работникам об-
разования государственные 
и ведомственные награды.

Игорь Орлов поставил пе-
ред региональным министер-
ством образования и науки 
и педагогическим сообще-
ством новые задачи, в част-
ности, по созданию единого 
образовательного простран-
ства и проведению единой об-
разовательной политики. 

Губернатор обозначил и 
планы по развитию образо-
вательной инфраструкту-
ры. В регионе продолжается 

реализация «дорожной кар-
ты» по обеспечению доступ-
ности дошкольного образо-
вания для детей от полуто-
ра до трех лет. В частности, 
открыты детсады в Ново-
двинске, Вельске, Котласе, 
начато строительство дет-
ского сада в поселке Турдее-
во, в планах – возведение до-
школьных учреждений в Ка-
тунино Приморского района 
и в Каменке Мезенского рай-
она, открыты дополнитель-
ные места в дошкольных уч-
реждениях Северодвинска и 
Архангельска.

– Завершено строитель-
ство школы-сада в Каргопо-
ле. Начато возведение школ 
в Красноборске и в поселке 
Ерцево Коношского района. 

В ближайших планах – шко-
лы в Ровдино Шенкурско-
го района, Вельске и Архан-
гельске, – рассказал Игорь 
Орлов.

Глава региона обратил 
внимание на новые тенден-
ции в образовании, в част-
ности переориентацию на 
новую модель, предполага-
ющую не только получение 
знаний, но и развитие навы-
ков и компетенций у школь-
ников. Сегодня стоит задача 
вернуть школе важнейшую 
функцию – воспитательную, 
изменить подходы к воспи-
танию детей в условиях ме-
няющегося мира для фор-
мирования у них чувства па-
триотизма и гражданской 
позиции.

Министр образования об-
ласти Игорь Скубенко под-
черкнул, что ключевая зада-
ча – найти возможность ре-
ализации способностей де-
тей и молодежи, чтобы в бу-
дущем они связывали свою 
судьбу с регионом. Среди на-
правлений работы – ранняя 
профориентация учащих-
ся, взаимодействие с веду-
щими вузами региона, пред-
приятиями и работодателя-
ми. Так, 1 сентября в шести 
школах Архангельска, Ново-
двинска, Коряжмы, Устьян-
ского района будут открыты 
классы лесного профиля, а в 
16 техникумах и колледжах 
региона начнется подготов-
ка по специальностям, вхо-
дящим в топ-50 наиболее вос-
требованных на рынке труда 
и перспективных профессий, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области.

 � На августовском педсовете лучшим работникам образования  
вручили государственные и ведомственные награды. фото:ÎПресс-служБаÎгуБернатораÎиÎПравительстваÎоБласти



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№67 (655)

30 августаÎ2017Îгода

город и мы

наÎзаметку

Газета «Архангельск –  
город воинской славы» 
расширяет географию
Напоминаем нашим читателям, что по-
прежнему городскую газету вы можете полу-
чить бесплатно в местах распространения.

ЛОмОНОсОвсКий ОКруг
 Администрация Архангельска, Центр муници-

пальных услуг, пл. Ленина, 5.
 Центральная городская библиотека им. Ломоносо-

ва, пр. Троицкий, 64.
 Федерация профсоюзов Архангельской области, 

пр. Троицкий, 39. 
 Отделение социальной защиты населения, пр. Ло-

моносова, 30.
 Областная детская клиническая больница им.  

П. Г. Выжлецова, Обводный канал, 7. 
 Дворец детского и юношеского творчества (гарде-

роб), наб. Северной Двины, 73. 
 Дворец спорта, наб. Северной Двины, 38.

ОКТяБрьсКий ОКруг
 Городской Совет ветеранов, ул. Суфтина, 32.
 Редакция газеты «Архангельск – город воинской 

славы», пр. Троицкий, 61.
 Отделение социальной защиты населения, ул. 

Тимме, 28.
 Архангельский городской культурный центр, пр-д 

Приорова, 2, ул. Воскресенская, 93.
 Администрация Октябрьского округа, пр. Троиц-

кий, 61.
 Областная библиотека им. Добролюбова, ул. Логи-

нова, 2.
 Отделение социальной защиты населения по г. Ар-

хангельску, пр. Новгородский, 160.
 Министерство труда, занятости и социального раз-

вития Архангельской области, ул. Гайдара, 3.
 Первая городская клиническая больница им.  

Е. Е. Волосевич, ул. Суворова, 1.
 Архангельская областная клиническая больница, 

пр. Ломоносова, 292. 

мАйсКАя гОрКА
 Отделение социальной защиты населения, пр. Ле-

нинградский, 161. 
 Архангельская городская клиническая больница  

№ 4, ул. Дачная, 30.
 Молодежный культурный центр «Луч», ул. Перво-

майская, 3. 
 Администрация округа Майская Горка, ул. П. Оси-

пенко, 5, корп. 2. 

вАрАвиНО-ФАКТОрия
 Совет Ветеранов округа Варавино-Фактория, ул. 

Воронина, 29, корп. 2.
 Отделение социальной защиты населения, ул. Ко-

нонова, 2. 
 Ломоносовский дворец культуры, ул. Никитова, 1. 
 Администрация округа Варавино-Фактория, ул. 

Воронина, 29, корп. 2. 

сОЛОмБАЛА
 Отделение социальной защиты населения, ул. Со-

ветская, 65. 
 Культурный центр «Соломбала-Арт», пр. Николь-

ский, 29.
 Администрация Соломбальского округа, пр. Ни-

кольский, 92.
 Архангельская городская клиническая больница  

№ 7, ул. Ярославская, 42. 

северНый ОКруг
 Администрация Северного округа, ул. Химиков, 21.

мАймАКсАНсКий ОКруг
 Администрация Маймаксанского округа, ул. Бу-

денного, 5, корп. 1. 
 Маймаксанская библиотека № 6, ул. Победы, 46.
 Совет ветеранов Маймаксанского округа, ул. По-

беды, 18.

исАКОгОрКА и ЦигЛОмеНь
 Культурный центр «Бакарица», ул. Адмирала На-

химова, 15. 
 Магазин «Дельфин», ул. Зеньковича, 11.
 Администрация Исакогорского и Цигломенского 

округов, ул. Дежневцев, 14. 
 Архангельская городская клиническая больница  

№ 4, филиал, ул. Рейдовая, 3. 
 Культурный центр «Цигломень», ул. Севстрой, 2. 

А ТАКЖЕ СПРАШИВАЙТЕ ГАЗЕТУ  
В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ»

Подготовка учрежде-
ний образования к но-
вому учебному году, 
реконструкция детса-
дов – все это находит-
ся на личном контроле 
градоначальника.

В преддверии Дня знаний 
Игорь Годзиш посетил 
учебные заведения, в кото-
рых летом проводились се-
рьезные ремонтные работы. 
В ходе рабочей поездки вме-
сте с руководителями учреж-
дений обсуждались подходы 
к решению проблем, возни-
кающих в школах и детских 
садах, расположенных в ста-
рых зданиях.

Школа № 14 им. Якова Лей-
цингера на Троицком про-
спекте в этом году отметит 
80-летний юбилей. Она сла-
вится высоким качеством 
подготовки выпускников, 
организацией профильных 
классов с углубленным изу-
чением отдельных предме-
тов и творческим подходом 
к внеурочной деятельности. 
Но основная проблема шко-
лы – ветхость здания. Этим 
летом за счет средств, выде-
ленных из городского бюд-
жета, заменяется кровля. Ра-
боты вышли на финишную 
прямую – в этом глава горо-
да убедился лично. Одна-
ко внешний вид фасада по-
прежнему остается непри-
глядным. Градоначальник 
поручил департаменту об-
разования учесть необходи-
мость обновления фасада 
при распределении средств, 
выделенных муниципалите-
том на ремонт школ.

Детский сад № 54 «Веселые 
ребята» на проспекте Ломо-
носова, 286 был построен бо-
лее 50 лет назад. Здесь изно-
шены коммуникации, что 
приводит к просадке здания. 
В ходе выполнения ремонт-
ных работ выявлен дефект 
канализационной трубы, ве-
дущей в одну из групп. В 
настоящее время в этой ча-
сти садика выполнена заме-
на труб отопления, уложе-
ны лаги, осуществляется на-
стил фанеры. Глава города 
отметил, что останавливать-
ся на этом нельзя: необходи-
мо заменять трубы в других 
помещениях, где очевидна 
просадка пола, и обеспечить 
обследование фундамента. 
Также градоначальник пору-
чил проанализировать ситу-
ацию по всем дошкольным 
учреждениям, которые рас-
полагаются в давно постро-
енных зданиях.

– Получается, что сейчас 
решаются только пробле-
мы аварийного характера. 
Но необходимо работать на 
перспективу и формировать 
общие подходы, которые по-
зволят минимизировать за-
траты на приведение в по-
рядок старых зданий, где 
располагаются учебные за-
ведения. Еще одна пробле-
ма, которая наблюдается в 
большинстве школ и садов 
– состояние асфальтового по-
крытия на их территориях 
требует ремонта. Специфи-

ка в том, что большую фре-
зу использовать в столь стес-
ненных условиях не полу-
чится. Пришло время проду-
мать, какая техника и какие 
методы могут применять-
ся для решения данной про-
блемы. К принятию решений 
по этому вопросу будут при-

влечены профессиональные 
дорожники, – сказал Игорь 
Годзиш.

Еще одна не менее акту-
альная тема – расширение 
детских садов. В Архангель-
ске начинается реализация 
пилотного проекта по ис-
пользованию мансард зда-

ний садиков для размещения 
групп. Глава города побывал 
в детском саду № 140 в Солом-
бальском округе, где плани-
руется открыть таким обра-
зом два новых помещения 
для размещения групп детей 
старшего возраста. Из резерв-
ного фонда города выделено 
порядка 447 тысяч рублей на 
разработку проектно-смет-
ной документации на выпол-
нение капитального ремонта 
и работ по обследованию по-
мещений третьего этажа, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

Градоначальнику показа-
ли спортивный зал, зимний 
сад, сенсорную комнату, уго-
лок краеведения, которые 
оборудованы на третьем эта-
же сада.

– Сейчас детский сад по-
сещают 280 малышей, а если 
отроются две новые группы, 
то их количество возрастет 
на 50. Эти группы очень нуж-
ны, ведь востребованность 
соломбальцев в дошкольных 
учреждениях большая, – от-
метила заведующая учреж-
дением Светлана Ажги-
хина. – Мы планируем при  
обустройстве групп сохра-
нить дополнительные поме-
щения, где будут проводить-
ся занятия с детьми.

Разработкой документа-
ции будет заниматься ООО 
«Гиппроект».  По словам ру-
ководителя Игоря Палки-
на, на обследование и разра-
ботку проектно-сметной до-
кументации помещений по-
требуется порядка двух ме-
сяцев.

– Сейчас в здании начина-
ется предпроектное обсле-
дование. Для города проект 
очень важный – мы расши-
ряем возможности существу-
ющего детского сада, –  под-
вел итог поездки Игорь Год-
зиш. – И жителям близлежа-
щих домов не придется дале-
ко возить ребенка в детский 
садик. Всего в городе двад-
цать садов с мансардными 
помещениями, все они об-
следуются, и будет принято 
решение о возможности их 
модернизации. По предва-
рительным подсчетам, это в 
два раза дешевле, чем стро-
ить новый детсад.

Школы и сады – 
в центре внимания
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎсчитает,ÎчтоÎнасталоÎвремяÎ
занятьсяÎтерриториямиÎвокругÎзданийÎобразовательныхÎучреждений
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мы уже писали о том, что в 
«спецавтохозяйстве» назре-
вают серьезные перемены, 
ведь долгие годы предпри-
ятие, мягко говоря, не на все 
сто процентов справлялось 
со своими обязанностями. 

Новое руководство «САХ» постави-
ло смелые, но вполне реальные за-
дачи: изменить систему обслужи-
вания контейнерных площадок, 
установить новые мусорные баки, 
обновить автопарк. 

Что касается техники, необходи-
мость ее обновления назрела дав-
но: материальный износ мусорово-
зов, самосвалов и бортовых машин 
на сегодняшний день составляет 
практически девяносто процентов. 
Это существенно влияет на произ-
водительность труда, современная 
же техника – мусоровозы с высо-
ким коэффициентом прессования – 
позволит в разы увеличить эффек-
тивность работы предприятия.

Обновление автопарка уже на-
чалось: не так давно «САХ» приоб-
рел новенький мусоровоз «Эком-
тех» МКЗ-50 российского производ-
ства. Он предназначен для выгруз-
ки контейнеров объемом до 1,1 ку-
бометра и больших 8-кубовых. Вме-
стить в себя автомобиль способен 
до сотни маленьких контейнеров, в 
то время как старые мусоровозы со-
бирали за один рейс порядка 60 же-
лезных баков объемом 0,75 кубоме-
тра.  Да и по другим техническим 
характеристикам старенькие ма-
шины уступают «коллеге».

– Управляться с ним несложно, 
даже проще, чем с той техникой, 
что мы используем на предприя-

Для новых контейнеров –  
современные мусоровозы
муниципальноеÎпредприятиеÎ«спецавтохозяйство»ÎобновляетÎавтопарк

тии в настоящее время, – объяснил 
Степан Поликин, инженер служ-
бы эксплуатации МУП «САХ». – У 
старых мусоровозов стрела, захва-
тывающая мусорные контейнеры, – 
поворотная, опускается сбоку – это 
не очень удобно, потому что захва-
тить контейнер удается не с первой 
попытки. На новом же мусорово-
зе стрела находится позади: необ-
ходимо ее просто опустить, подце-
пить контейнер и поднять его – все. 
К тому же новая техника оснащена 
камерой заднего вида, плюс шасси 
у мусоровоза покрепче. А вот в об-
служивании никаких сложностей 
возникнуть не должно, все ком-
плектующие – стандартные, так 
как техника эта на базе КамАЗа.

Эта марка мусоровозов была вы-
брана предприятием во многом по-
тому, что только эти машины под-
ходят для наших дворов: узких, за-
ставленных автомобилями. Корот-
кое шасси позволяет массивной тех-
нике ловко маневрировать, совер-
шать развороты там, где не смогла 
бы проехать старая техника. 

Пока в автопарке МУП «САХ» 
лишь один новый мусоровоз, но в 
ближайшее время появится второй. 
Сейчас специалисты предприятия 
«обкатывают» технику, проверяют, 
соответствует ли автомобиль заяв-
ленным заводом-изготовителем ха-
рактеристикам. Пока, к слову, наре-
каний к нему нет.

Обновление автопарка «САХ» 
проводит параллельно с заменой 
мусорных контейнеров. Вместо 
старых железных баков закупле-
ны новые пластиковые: с крышка-
ми, герметичные и, что самое глав-
ное, большего объема – 1,1 кубоме-
тра. Современная техника предна-
значена для обслуживания именно 
таких контейнеров. В ближайшие 
несколько недель новые баки уже 
появятся во дворах нашего города.
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Когда обнаруживается течь 
на водопроводе, важно опе-
ративно определить, откуда 
именно поступает вода. Хо-
рошо, если течет из того же 
колодца, в котором, напри-
мер, полетела задвижка, но 
бывает, что причина аварии 
находится на расстоянии со-
тен метров от места, где вода 
вышла на поверхность. Одна 
из таких аварий произошла 
в северном округе на ули-
це репина в районе домов 15 
и 17.

– Течь появилась на соседней ули-
це, поэтому мы предполагали, что 
авария случилась именно там, – 
рассказал Иван Бридько, техниче-
ский директор «Водоканала». – По-
сле разрытия определили, что вода 
поступает из параллельно идущей 
дренажной ливневой канализа-
ции, а сама водопроводная труба – 
целая. Продолжили обследование 
и обнаружили, что на самом деле 
утечка произошла на параллельно 
идущем водоводе. Таким образом, 
выход воды на поверхность от ме-
ста аварии был порядка в двухстах 
метрах. Чтобы добраться до про-
блемного участка, пришлось сде-
лать раскоп. 

Вообще, ситуация с водопрово-
дными сетями в Северном округе, 
как и по всему городу в целом, не-
простая, аварии на них случаются 
постоянно. МУП «Водоканал» взял-
ся за обслуживание сетей в этом 
округе лишь в декабре прошлого 
года – ранее за водопровод отвеча-
ла другая организация, но и за это 
короткое время предприятие уже 
ликвидировало порядка 60 утечек. 

– В Северном округе проблем не-
мало, но основная – не работает 
дренажно-ливневая канализация, – 
рассказал Роман Сахаров, мастер 
участка Северного округа по водо-
проводной сети МУП «Водоканал». 
– Поэтому, если где-то случилась 
утечка, вода не уходит, а сразу то-
пит дома. Сами же водопроводные 
сети здесь не старые, так как, если 
случается авария, мы стараемся 
сразу по всему кварталу заменить 
трубы на новые, пластиковые. За-
движки в колодцах тоже меняем, 
в округе заменено уже достаточно, 
но работы все равно предстоит еще 
много. Аварии в Северном округе 
случаются, но не так часто, в основ-
ном они скрытые. 

Чтобы обнаружить такие утеч-
ки, специалисты «Водоканала» ис-
пользуют современные методы, на-
пример течеискатели.

– Системы для поиска утечек 
разные бывают, в том числе ста-
ционарные, но у нас несколько мо-
бильных, одну такую мы приобре-
ли в этом году, – рассказал Иван 
Бридько. – Суть ее действия та-
кая: в колодцах по разные стороны 
от предполагаемого места утечки 

Скрытые течи  
«услышит» техника
дляÎпоискаÎиÎустраненияÎаварийÎнаÎсетяхÎ«водоканал»ÎиспользуетÎсовременноеÎоборудование

В планах у предприятия перейти 
на более эффективную и удобную 
стационарную систему поиска уте-
чек. Для этого в водопроводные ко-
лодцы необходимо установить спе-
циальные датчики контроля расхо-
да воды –  порядка пяти тысяч по 
городу. В момент появления утеч-
ки, даже без выхода воды на поверх-
ность, датчики будут срабатывать 
и отправлять сообщение на сервер, 
таким образом специалисты «Водо-
канала» будут получать информа-
цию об авариях в разы быстрее.

Планируется приобретение си-
стемы для поиска утечек и на маги-
стральных трубопроводах: кабель 
длиной порядка километра с ми-
крофоном на конце,  который будет 
сплавляться по трубе в поиске ме-
ста аварии. 

В настоящее время аварийность 
городских сетей достаточно высо-
ка, но большинство утечек проис-
ходит не из-за повреждений труб, а 
связаны с неисправностью армату-
ры: задвижек, гидрантов.

– Две трети приходится на колод-
цы и лишь треть – на магистрали, 
когда приходится делать раскопки, 
– рассказал Иван Бридько. – Чтобы 
снизить аварийность, мы массово  
меняем старые задвижки, а в следу-
ющем году будем покупать еще и но-
вые гидранты. Проблема была вот в 
чем:  раньше меняли очень мало за-

движек, может, десяток за год, а мы 
только за 2017 год поменяли уже по-
рядка 150-ти. К тому же даже новые 
задвижки закупались некачествен-
ные: один–два раза закрываешь – 
и они уже ломаются. А сейчас ар-
матура у нас качественная, потому 
что мы предъявляем к ней доста-
точно высокие требования. На эти 
задвижки дает десять лет гарантии 
производитель, а срок их эксплуата-
ции составляет не менее пятидесяти 
лет. Такие задвижки мы устанавли-
ваем по всему городу, в том числе 
на островах, которые обслуживает 
МУП «Водоочистка». 

Аварии приходится устранять не  
только на водопроводных сетях, но 
и на сетях канализации. 

– Было большое количество под-
поров на внутриквартальных се-
тях, канализации некуда было 
уходить, «стояли» большие маги-
стральные коллекторы. Чтобы ис-
править это, в прошлом году мы 
промыли двадцать километров ка-
нализационных сетей, в этом – еще 
десять,  –  объяснил Иван Бридько. 
– Проблема еще и в том, что в хоз-
фекальную канализацию попадает 
большое количество сточных вод, 
она должна быть герметичной, но 
по факту это не так: дожди прошли  
– и канализация «поплыла». Поэто-
му аварийным бригадам приходит-
ся быть все время начеку.

устанавливаются датчики-микро-
фоны, которые записывают шум 
воды. По тому, насколько быстро 
один из них «услышит» течь, и уда-
ется определить место аварии. Спе-
циалисты устанавливают датчики 
по колодцам вручную, потом заби-
рают, а считывает информацию и 
анализирует уже компьютер. 

Есть в арсенале «Водоканала» 
течеискатель и попроще – это ми-
крофон, с помощью которого спе-
циалист ищет место аварии с по-
верхности, не спускаясь в коло-
дец. Правда, такой течеискатель не 
очень эффективен, с его помощью 
можно услышать лишь процентов 
десять утечек.

 � Аварийным 
бригадам  
МУП «Водо-
канал»  
приходится 
все время 
быть начеку
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Педагог должен 
идти в ногу  
со временем
Людмила ПОТАПКИНА, 
заведующий детским садом 
№ 174 «Ягодка»:

– В преддверии 1 сентября в моей жизни 
произошло радостное событие. На состояв-
шейся на днях городской педагогической 
конференции мне была вручена награда 
в связи с присвоением звания «Почетный 
работник образования Российской Федера-
ции». Приятно, когда твои усилия получа-
ют столь высокую оценку.

С детским садом № 174 «Ягодка» связа-
на большая часть моей профессиональной 
жизни. Я пришла сюда давно. Проработав 
15 лет заместителем руководителя, в 2011 
году была назначена на должность заведу-
ющего.

У нас 16 групп: 14 – общеразвивающей на-
правленности и 2 – компенсирующей. Их 
посещает 386 детей. Мы находимся в двух 
зданиях: на Московском проспекте и на 
улице Стрелковой.

В коллективе 36 педагогов: воспитате-
ли, музыкальные руководители, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, социальный 
педагог. Хочется отметить, что педагоги-
ческий состав отличается стабильностью 
(текучки кадров нет) и профессионализ-
мом. 88 процентов педагогов имеют выс-
шую либо первую категорию. Все они люди 
творческие, инициативные, участники раз-
личных конкурсов. На ура принимают ин-
новации и сами постоянно предлагают ин-
тересные идеи. Благодаря энтузиазму ра-
ботников в детском саду организованы те-
матические клубы, гостиные, мастерские.

Детский сад «Ягодка» с 2013 года являет-
ся опорным учреждением системы образо-
вания города Архангельска, а с 2016-го стал 
также базовым учреждением по такому на-
правлению, как использование современ-
ного цифрового оборудования при реализа-
ции стандарта дошкольного образования.

Технологии очень помогают в работе. 
Нами приобретено современное оборудо-
вание: интерактивная доска, интерактив-
ная приставка, говорящая ручка-знаток… 
И педагогов, и детей увлекает все новое, 
это вызывает огромный интерес и помога-
ет быстрее и эффективнее усваивать зна-
ния, приобретать новые навыки.

Самое важное качество педагога, на мой 
взгляд, это любовь к детям. Без нее не по-
лучится настоящего контакта с ребенком. 
Дети хорошо чувствуют, как на самом деле 
ты к ним относишься, и тянутся к добрым, 
искренним людям.

А еще педагоги должны идти в ногу со 
временем. С нашим новым поколением 
должны работать современные, образован-
ные специалисты, которые легко принима-
ют все новое, что появляется и происходит 
в мире. Я счастлива, что коллектив детско-
го сада «Ягодка» именно такой.

Недавно мы победили в открытом пу-
бличном Всероссийском смотре-конкур-
се в номинации «700 лучших дошкольных 
образовательных организаций РФ». Скоро 
в Москве состоится церемония награжде-
ния, и мы на нее приглашены. На конкурс 
необходимо было представить визитную 
карточку и передовой опыт дошкольно-
го учреждения, рассказать о новаторских 
идеях и основных достижениях. Это общий 
успех нашего дружного коллектива.
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Грин объединил  
романтиков
Татьяна РУДНАЯ, 
руководитель литературного 
объединения «Творчество»:

– Наше литературное объединение, дей-
ствующее при Центральной городской би-
блиотеке им. М. В. Ломоносова, приняло 
участие в IV Гриновском фестивале. Он 
проходил в Архангельске в клубе «Колесо».

Организаторами IV Гриновского фести-
валя являются Общероссийское литера-
турное сообщество, Литературное сооб-
щество писателей России и музыкальный 
клуб «Колесо».

Все желающие смогли представить про-
зу, стихи и авторские песни романтическо-
го направления на суд жюри. Фестиваль не-
случайно назван в честь Александра Гри-
на – создателя самых романтичных лите-
ратурных произведений ХХ века. Судьба 
Александра Степановича тесно связана 
с Севером. Он отбывал ссылку в Пинеге, 
жил на острове Кегостров и на улице Оло-
нецкой (ныне – улица Гайдара).

Грин всю жизнь писал о романтиках и 
для романтиков. О тех, кто стремится к 
чудесам и, к сожалению, в них не верит. А 
ведь чудеса, по мнению писателя, «можно 
делать своими руками».

Во время фестиваля звучали стихи и пес-
ни под гитару о великом романтике и геро-
ях его книг. От литературного объедине-
ния «Творчество» в конкурсе приняли уча-
стие Сергей Попов, Татьяна Щербачева, 
Ирина Нонфоджи, Надежда Кубенская, 
Светлана Гилязова, Ольга Завьялова, 
Эйшель Антонов, Анна Магдалина, Лю-
бовь Черемисина, Наталья Тюрикова, 
Людмила Веселкова, Светлана Бурко-
ва, Елена Немирова. Большинство участ-
ников фестиваля представили свое творче-
ство в номинации «Поэзия».

В фестивале также приняло участие ли-
тературное объединение «Емца» из Хол-
могорского района, которым руководит 
Александра Клюкина.

По окончании конкурса состоялось на-
граждение победителей. В номинации «Ро-
мантик года. Проза» лучшей была призна-
на поэт, прозаик, радиожурналист Ната-
лья Леонович (Архангельск). В номина-
ции «Поэзия» победу одержала поэт член 
Союза писателей России Татьяна Щерби-
нина (Северодвинск). В номинации «Ро-
мантик года. Авторская песня» лучшими 
были признаны Ольга Волкова (Северод-
винск) и клуб любителей авторской песни 
и туризма «Барды Маймаксы и К» (Архан-
гельск). В номинации «Начинающий ро-
мантик» лучшим стал Илья Придня. Приз 
зрительских симпатий вручили участнице 
ЛИТО «Творчество», члену Российского со-
юза писателей Ольге Завьяловой.

Затем конкурсанты, которых выбирали 
по итогам голосования зрителей, приняли 
участие в гала-концерте. Победительница 
прошлого фестиваля в номинации «Поэ-
зия» участница ЛИТО «Творчество» Свет-
лана Макарьина работала в жюри и вы-
ступала вне конкурса. На фестивале были 
представлены книги авторов и картины 
архангельских художников. Среди них – 
работы участницы литобъединения «Твор-
чество» Натальи Тюриковой.

Романтика жива. Она живет в нашей 
душе и нашем творчестве, а фестиваль – это 
возможность встретиться со своими друзья-
ми и единомышленниками, открыть новые 
имена и новые творческие грани.
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Проектные идеи, 
футбол и встреча  
с патриархом
Светлана ТЮКИНА, 
руководитель Летней 
школы САФУ – ВШЭ  
на Соловках:

– В августе на Соловецких островах на 
протяжении десяти дней работала 4-я Лет-
няя школа, которую организуют Северный 
(Арктический) федеральный универси-
тет и Высшая школа экономики при под-
держке Агентства по развитию Соловец-
кого архипелага Архангельской области. 
Цель школы – создание междисциплинар-
ных проектов, ориентированных на ком-
плексное развитие территории с уникаль-
ным природным и историко-культурным 
наследием.

Участники школы разрабатывали пакет 
идей и вели полевые исследования по та-
ким направлениям, как инфраструктура, 
экология, социология, история, муници-
пальное управление и IT-сопровождение.

Особенностью школы в этом году стал 
расширенный список лекторов, поми-
мо экспертов САФУ и ВШЭ, в него вошли 
представители Соловецкого музея-запо-
ведника и Соловецкого монастыря, впер-
вые участниками школы стали коллеги 
из Арктического университета Норвегии: 
профессор Урбан Врокберг и консультант 
Биргитте Висур Ульсен (их лекции были 
посвящены кросскультурному погранич-
ному сотрудничеству между нашими стра-
нами), а также искусствовед, историк ар-
хитектуры, член Совета ИКОМОС Анна 
Гайнутдинова. Преподаватели научно-
образовательного сообщества решили про-
вести свое мероприятие – круглый стол о 
проблемах сохранения и развития духов-
ного, историко-культурного и природного 
наследия Соловецкого архипелага.

Когда планировалось проведение Лет-
ней школы, о визите 20 и 21 августа на Со-
ловки Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла еще не было известно. Од-
нако перед отъездом участников в про-
грамме появилось расписание богослуже-
ний для желающих послушать слово па-
триарха. Многие с нетерпением ожидали 
встречи со Святейшим, тем более что для 
большинства она была первой в жизни. 
Другие тем временем ожидали неудобств, 
связанных с усиленной охраной Соловец-
кого монастыря и отсутствием связи в пе-
риод пребывания патриарха на Большом 
Соловецком острове. Но все обошлось: Ин-
тернет и мобильная связь пропадали со-
всем ненадолго, а для того, чтобы посе-
тить Всенощное бдение и литургию, до-
статочно было не брать с собой рюкзаки и 
фотоаппараты, так что все желающие бес-
препятственно смогли побывать на служ-
бах.

Приятным бонусом в эти дни были встре-
чи с катающимся по поселку на велосипе-
де телеведущим Андреем Малаховым и 
прогуливающимся в одиночестве киноре-
жиссером Никитой Михалковым.

Команда Летней школы приняла уча-
стие в мини-чемпионате по футболу за ку-
бок Соловков. Соперником сборной САФУ 
– ВШЭ стали сборные команды Соловков.

Вечерами участники Летней школы ос-
ваивали новые умения на мастер-классах: 
украшали северные козули и обучались 
мезенской росписи. Соловецкое время ра-
боты школы завершилось 22 августа, впе-
реди доработка проектных идей.

Полярный Варяг
Андрей БАРЗЕНИН, 
научный сотрудник 
Северного морского музея:

– В Северном морском музее в рамках 
проекта «Лекторий в Морском» состоялась 
лекция «Полярный Варяг», приуроченная 
к 75-летию подвига ледокольного парохода 
«Александр Сибиряков». Об этой героиче-
ской странице истории рассказал заведу-
ющий отделом научно-исследовательской 
и просветительской работы Иван Каты-
шев. Были показаны снимки из фондов 
музея – самого парохода, членов команды, 
а также фотокопии документов, схемы боя.

История подвига такова. В августе 1942 
года командование немецкого военно-мор-
ского флота начало наступательную опе-
рацию «Вундерланд», нацеленную на пере-
хват судов союзных конвоев. Для этого в 
Карское море направили тяжелый немец-
кий крейсер «Адмирал Шеер», построенный 
в 1934 году. Его еще называют «карманным 
линкором». По водоизмещению он немно-
гим превышал 10 тысяч тонн, но по воору-
жению был ближе к линкору – таким спосо-
бом немцы обходили ограничения, установ-
ленные Версальским мирным договором.

В Карском море немецкому крейсеру 
предстояло перехватить конвой, следовав-
ший по маршруту Владивосток – Архан-
гельск. По ряду причин он с этим карава-
ном не встретился и вел его поиски.

25 августа 1942 года пароход «Александр 
Сибиряков», входивший в состав ледоколь-
ного отряда Беломорской военной флоти-
лии, шел из порта Диксон с оборудованием 
и персоналом для новой полярной станции 
на Северной Земле. Неожиданно он встре-
тился с «Адмиралом Шеером», который 
сначала поднял флаг США, а затем потре-
бовал прекратить радиопередачу, ложить-
ся в дрейф и сдаваться.

Капитан «Сибирякова» Анатолий Кача-
рава попытался уйти под прикрытием ды-
мовой завесы за остров Белуха, но разница 
в скоростях была слишком большая: ста-
рый пароход 1908 года постройки и практи-
чески новый военный корабль. «Александр 
Сибиряков» принял неравный бой: на его 
борту было всего четыре небольших артил-
лерийских орудия. Советский корабль был 
потоплен, ряд моряков попали в плен.

Среди пленных оказался и Качарава. Мо-
ряки скрыли, что это капитан. Когда их до-
прашивали, в ответ они пожимали плеча-
ми: мы простые матросы, ничего не знаем 
ни про ледовую обстановку, ни про место-
положение конвоев. Самого Качараву не 
допрашивали, он был тяжело ранен. Один 
из членов команды – кочегар Павел Вави-
лов сумел скрыться от немцев, на шлюпке 
добрался до острова Белуха, где находился 
более месяца, прежде чем его спасли.

Самое главное, что сделала коман-
да «Александра Сибирякова», – передала  
радиограмму о появлении немецкого ко-
рабля. Когда «Адмирал Шеер» подошел к 
острову Диксон, где находился штаб за-
падного участка Севморпути, его ждали и 
встретили артиллерийским огнем. Немцам 
не удалось высадить десант на остров…

Из 19 моряков, попавших тогда в плен, 
вернулись из фашистских лагерей 13.

В 2014 году компания «Фертоинг» в ходе 
«Карской экспедиции – 2014» обнаружила 
точное место затопления парохода «А. Сиби-
ряков». В следующем году с него были под-
няты судовой колокол и некоторые предме-
ты. В 2016 году на выставке «По следам вну-
тренних конвоев» эти предметы демонстри-
ровались в Северном морском музее.
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в городской черте

во время инспекции ремонта 
Чумбаровки был поднят еще 
один актуальный вопрос. 

Уже не один десяток лет неподале-
ку от универмага стоит недостро-
енная часовня. Она огорожена за-
бором – старым и покосившимся, 
который всегда заклеен рекламой.

Вокруг часовни – настоящий бар-
дак: груды мусора, досок, стройма-
териалов.

– Выдано предписание о демон-
таже забора. До 15 сентября он бу-
дет убран вместе со всеми реклам-
ными конструкциями, – проком-
ментировал Игорь Годзиш.

Что касается долгостроя, то, ока-
зывается, и земельный участок, и 

само строение находится в собствен-
ности частного лица. К епархии ча-
совня не имеет никакого отноше-
ния.

– Департаменту градостроитель-
ства дано поручение изучить доку-
менты по этому объекту. По нашим 
данным, земельный участок выде-
лялся не под строительство часов-
ни, а под магазин, торгующий суве-

нирами. Не исключаю, что в итоге 
мы с собственником участка встре-
тимся в суде, – сказал Игорь Годзиш.

Градоначальник подчеркнул, 
что, если строительство часовни 
ведется законно, владельцу участ-
ка беспокоиться не о чем, кроме од-
ного – благоустройства. Владель-
цы частных территорий обязаны 
содержать их в чистоте и порядке.

натальяÎсенчукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Чумбаровка, которая обнов-
ляется в рамках нацпроекта 
«ЖКХ и городская среда», 
на минувшей неделе оказа-
лась одной из самых обсуж-
даемых тем в сми, соцсетях 
и просто в разговорах. После 
демонтажа брусчатки с под-
лежащего реконструкции 
участка проспекта пройти 
там стало проблематично. А 
вот темпы работы, в отличие 
от масштаба «разрытия», го-
рожан не впечатлили.

Чтобы дать ответы на возникаю-
щие вопросы, рабочее совещание 
с представителями подрядной ор-
ганизации и технадзора глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш про-
вел прямо на Чумбаровке в присут-
ствии представителей СМИ.

Градоначальник прокомменти-
ровал высказываемые предполо-
жения, что проспект Чумбарова-
Лучинского – не самый актуаль-
ный объект, требующий ремонта.

– Чумбаровка – одна из наших 
достопримечательностей, ее посе-
щают практически все наши жите-
ли и гости города. Участок от ули-
цы Карла Либкнехта до Поморской 
выкладывали брусчаткой первым, 
после выполнения этих работ про-
шло более десяти лет. Мы видим, 
как идет просадка территории и 
насколько в некоторых местах из-
носилась плитка. Необходимо при-
вести наш пешеходный проспект в 
порядок, – сказал Игорь Годзиш.

Кстати, снятой брусчатке муни-
ципалитет нашел дальнейшее при-
менение. Ее отвозят к социальным 
учреждениям для благоустройства 
территории.

Отставание от графика на не-
сколько дней представитель ком-
пании-подрядчика пояснил техни-
ческими проблемами. Например, 
в литературном сквере оказался 
большой перепад уровня размеще-
ния деревянной мостовой с разных 
сторон территории.

– Согласно дизайн-проекту, мо-
стовая должна располагаться на 
уровне улицы Володарского и про-
спекта Чумбарова-Лучинского. Но 
один край участка выше другого 
на сорок сантиметров. Нужно най-
ти такое решение, чтобы тротуар 
получился ровным и безопасным, 
– пояснила заместитель директора 
по производству ООО «Строитель-
но-монтажное управление № 2»  
Наталья Федулова.

Кроме того, ограждение сквера 
необходимо закрепить на метровой 
глубине, а копать здесь нельзя – ох-
ранная зона.

На участке проспекта, где пред-
стоит уложить новую плитку, без 
неожиданностей тоже не обошлось. 
После вскрытия дороги выясни-
лось, что десять лет назад бортовой 
камень устанавливали не на бетон-
ное основание, а на асфальт. Не от-
регулирован слив воды на тротуа-
рах у ряда домов. Сейчас подряд-
чик занимается технической про-
работкой возникших проблем.

Представители Строительно-
монтажного управления № 2 заве-
рили, что новая брусчатка уже за-
казана и оплачена, в Архангельск 
ее доставят 7 сентября. К этому вре-
мени полностью подготовят терри-
торию. Отставание от графика под-
рядчик обещает наверстать.

Когда на Чумбаровке  
будет новая брусчатка?
ПодрядчикÎобещаетÎвойтиÎвÎграфикÎиÎсдатьÎобъектÎвÎсрок

Часовня-долгострой оказалась частной
ЗаборÎвокругÎнееÎдолжныÎдемонтироватьÎдоÎ15Îсентября

Прямо на Чумбаровке к главе го-
рода подходили люди и говорили, 
что лучше было бы ремонтировать 
проспект небольшими частями.

– Это технологически неправиль-
но. До монтажа плитки необходи-
мо выполнить серьезный объем 
работ, в частности, уложить геопо-
лотно, сделать отсыпку. Если эти 
работы производить частично на 
одном участке, затем переходить 
на другой, появится дисбаланс, до-
рога не получится ровной, – пояс-
нил Игорь Годзиш.

Отвечая на вопрос, нельзя ли 
ускорить темпы работы, Игорь  
Годзиш ответил:

– Администрация Архангельска 
контролирует весь процесс, вплоть 
до отгрузки плитки от завода-изго-
товителя. Мы прекрасно понимаем 
значимость этой территории для го-
рода. Сегодня есть несколько дней 
отставания от срока – и это серьез-
ная проблема. При этом существует 
ряд технических вопросов, требую-
щих решения и согласования с над-
зорными органами. Если удастся 
сократить сроки, отлично. Но при 
этом с соблюдением всех требова-
ний по качеству. Главное – работы 
должны завершиться к концу сен-
тября, как это прописано в контрак-
те, – сказал градоначальник.
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Премьер-министрÎроссииÎ
попросилÎглавÎрегионовÎ
иÎминистраÎобразованияÎ
предоставитьÎинформациюÎоÎ
том,ÎчтоÎделаетсяÎдляÎпогашенияÎ
задолженностиÎпоÎзарплатамÎ
учителейÎ

«Есть еще одна проблема, на которую я хо-
тел обратить внимание, она касается заработ-
ной платы педагогов. В некоторых регионах 
с этим есть проблемы. Хотел бы услышать и 
от глав регионов, и от министра, что делает-
ся для того, чтобы погасить задолженность в 
кратчайшие сроки»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

ПредседательÎследственногоÎ
комитетаÎрассказалÎвÎинтервьюÎ
«российскойÎгазете»ÎоÎреформеÎÎ
вÎструктуреÎцентральногоÎ
аппарата

«В настоящее время мы основательно пере-
смотрели структуру центрального аппарата 
Следственного комитета. Убрали лишние зве-
нья, сократили дублирующие подразделения. 
А главное, оптимизировали структуру для вы-
полнения нашей основной задачи – оператив-
ного и качественного расследования престу-
плений»

Александр БАСТРЫКИН
официальныйÎпредставительÎ
мидÎрфÎзаявила,ÎчтоÎроссияÎнеÎ
будетÎотвечатьÎнаÎограниченияÎ
сШаÎпоÎвыдачеÎвизÎроссиянам

«Что касается виз и того ужаса, который аме-
риканцы устроили с визами, то никакого от-
вета не будет, потому что – вы правильно го-
ворите – это уже какой-то геноцид обычных 
людей»

Мария ЗАХАРОВА

натальяÎсенчукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

городская педагогическая 
конференция традицион-
но проходит в столице По-
морья в конце августа и дает 
символический старт новому 
учебному году. в этот раз она 
состоялась на базе научной 
библиотеки сАФу. меропри-
ятие началось с поздравле-
ний и вручения наград.

– Педагог – одна из самых уважа-
емых в обществе профессий. Все 
люди несут с собой по жизни то, 
что им дал Бог, дали родители и, 
конечно, педагоги. Без получен-
ных в школе знаний и умений не-
возможно формирование личности, 
появление эффективных организа-
торов и новаторов, которые стро-
ят заводы, города, которые управ-
ляют ими... История России, исто-
рия Архангельской области свиде-
тельствует о том, что и ваши пред-
шественники, и вы сами прекрас-
но справляетесь с главной задачей, 
стоящей перед педагогами, – воспи-
тать новое поколение таким, чтобы 
ему было под силу развивать нашу 
страну, огромную и сильную. Спа-
сибо за неравнодушное отношение 
к своему делу и успешной вам рабо-
ты! – сказал градоначальник.

Игорь Годзиш вручил награ-
ды педагогам, которым присвоено 
звание «Почетный работник обра-
зования Российской Федерации»: 
директору школы № 43 Ольге Си-
ницкой, заведующей детским са-
дом № 174 Людмиле Потапки-
ной, заместителю директора гим-
назии № 25 Светлане Бережной, 
заместителю директора школы  
№ 33 Елене Рахматуллиной.

Из рук председателя Архангель-
ской городской Думы Валентины 
Сыровой награды получили Ва-
лентина Бедрина, долгое время 
возглавлявшая муниципальный 
центр «Леда», и Галина Смуро-
ва, работавшая директором школы  
№ 23 имени А. С. Пушкина с 2007 
года. В прошедшем учебном году 
они вышли на заслуженный отдых.

– В нашем городе растут талант-
ливые дети, и это заслуга архан-

Соавторы  
детских успехов
БлагодаряÎпрофессионализмуÎпедагоговÎвыпускникиÎÎ
сдаютÎегЭÎнаÎстоÎбаллов,ÎаÎархангельскÎсчитаетсяÎÎ
флагманомÎсистемыÎобразованияÎрегиона

тикой благодарности за наш труд, 
нет 1 сентября – долгожданной 
встречи с детьми после каникул. С 
праздником! Пусть у вас всегда бу-
дут любознательные и отзывчивые 
ученики! – сказал Юрий Гнедышев.

Почетные грамоты регионально-
го министерства образования и на-
уки были вручены заместителю за-
ведующей Центра развития ребен-
ка – детского сада № 140 Нелли Ка-
лининой; заместителю директора 
школы № 8 Алле Мусатовой; заме-
стителю директора школы № 17, а 
ныне директору школы № 23 имени 
А. С. Пушкина Наталье Чижовой; 
заместителю начальника отдела 
организационно-аналитического 
обеспечения департамента обра-
зования Елене Ростовской; глав-
ному специалисту отдела финан-
сово-экономического обеспечения 
департамента образования Ири-
не Долгобородовой. Благодарно-

стью за добросовестный труд на-
гражден директор гимназии № 24 
Иван Белов.

Различные награды получили 
учителя – победители профессио-
нальных конкурсов. «Лучшими на-
ставниками» в прошлом учебном 
году стали воспитатель детсада  
№ 183 Елена Угрюмова и учи-
тель русского языка и литерату-
ры школы № 95 Елена Шемяки-
на. В конкурсе профмастерства 
«Педагогический дебют» побе-
дили: Полина Зыкова (она пре-
подает физкультуру в гимназии  
№ 3), учитель иностранного язы-
ка 11-й школы Юлия Крянгы и 
воспитатель детсада № 174 Ольга 
Михинкевич.

Архангельские педагоги и в чис-
ле победителей конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучши-
ми учителями образовательных ор-
ганизаций, расположенных на тер-
ритории области. Это Галина Рас-
татурова из гимназии № 3, Людми-
ла Голяева из школы № 34, Светла-
на Занятнова из школы № 37.

На педконференции чествова-
ли тех, чьи выпускники показали 
высокие результаты на ЕГЭ в 2017 
году. Например, у учителя рус-
ского языка и литературы гимна-
зии № 3 Снежаны Бережной сто 
баллов набрали три выпускни-
ка, а ее коллега из Архангельско-
го государственного лицея имени  
М. В. Ломоносова Анна Пирого-
ва подготовила шесть «стобалль-
ников». Отличные результаты на 
ЕГЭ показали также воспитанни-
ки Светланы Некрасовой (гим-
назия № 6), Марии Мошниковой 
(гимназия № 21), Елены Опариной 
(Эколого-биологический лицей), 
Светланы Шпока (лицей имени  
М. В. Ломоносова), Ирины Поно-
маревой (гимназия № 3), Людми-
лы Едемской (школа № 45).

гельских педагогов. Я поздравляю 
вас с наступающим праздником, 
благодарю за труд и за ваше уме-
ние находить общий язык с деть-
ми. В преддверии 1 сентября желаю 
больших профессиональных успе-
хов, умных и послушных учени-
ков, понимающих и активных ро-

дителей и, конечно, огромного тер-
пения в вашем нелегком и ответ-
ственном труде! – обратилась к со-
бравшимся Валентина Сырова.

Заместитель министра образова-
ния и науки Архангельской обла-
сти Юрий Гнедышев назвал сто-
лицу Поморья несомненным флаг-

маном системы образования наше-
го региона.

– Хочется поблагодарить вас за 
работу. Мы с вами представите-
ли удивительной профессии, ни в 
одной другой нет последних звон-
ков и выпускных – замечательных 
дней, которые пропитаны энерге-

Ни в одной 
другой про-

фессии нет по-
следних звонков и 
выпускных – дней, 
которые пропитаны 
энергетикой благо-
дарности за работу

 � Глава города Игорь Годзиш вручил награды педагогам, которым присвоено звание  
«Почетный работник образования Российской Федерации»

 � Заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Скоморохова  
с победителями конкурсов «Педагогический дебют» и «Лучший наставник»

 � Председатель гордумы Валентина Сырова  
поздравила Галину Смурову и Валентину Бедрину
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
лидерÎлдПрÎзаявилÎриаÎ
новости,ÎчтоÎполномочияÎ
президентаÎвÎроссииÎнеобходимоÎ
ограничитьÎоднимÎсроком,Îхотя,Î
возможно,ÎиÎболееÎдолгим,ÎчемÎ
сейчас

«Мы много раз предлагали установить в Кон-
ституции жесткую норму: на должности пре-
зидента только один срок. Пусть это будут 
пять, шесть, семь лет, но только один срок – 
и все»

гендиректорÎ«роскосмоса»Î
сообщилÎжурналистам,ÎчтоÎ
госкорпорацияÎпланируетÎ
осуществитьÎвÎ2017ÎгодуÎÎ
25Îпусков

«Тенденция на увеличение будет точно, мы 
видим по динамике, в этом году 11 (уже про-
шло) пусков, и до конца года общее число, я 
думаю, мы увеличим до 25»

Игорь КОМАРОВ

VI
P-

ци
та

ты

главаÎроссийскогоÎ
ЦентризбиркомаÎрассказала,Î
почемуÎпокаÎневозможноÎ
перейтиÎвÎроссииÎнаÎэлектронноеÎ
голосованиеÎвÎходеÎвыборов

«Не надо забывать, что страна-то наша – 
огромная, мы даже видеокамеры не везде мо-
жем поставить, потому что где-то нет Wi-Fi, 
где-то нет Интернета. У нас есть острова, по-
луострова, вечная мерзлота; страна огром-
ная, социальные базы разные, уровень тех-
нологического оснащения разный»

Элла ПАМФИЛОВА

натальяÎсенчукова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

О результатах егЭ, об ито-
гах участия юных арханге-
логородцев во всероссий-
ской олимпиаде школьников 
и всероссийских провероч-
ных работах, о повышении 
квалификации педагогов, о 
развитии системы дошколь-
ного образования и векторах 
деятельности в новом учеб-
ном году в своем докладе на 
городской педагогической 
конференции рассказал ди-
ректор департамента образо-
вания администрации города 
владимир меженный.

реКОрДНОе 
КОЛиЧесТвО 
«сТОБАЛЛьНиКОв»

Владимир Меженный подчер-
кнул, что ЕГЭ в 2017 году продемон-
стрировал высочайший профессио-
нализм педагогов.

– В 2017 году зафиксирован рост 
среднего балла ЕГЭ по 11 учеб-
ным предметам из 14. Для сравне-
ния: в 2016 году было семь предме-
тов. Отрадно, что наши выпускни-
ки на протяжении вот уже трех лет 
повышают свой уровень знаний 
по русскому и английскому язы-
кам. Радуют успехи школьников 
по профильной математике. Девя-
тиклассники успешно, с увеличе-
нием среднего балла, прошли вы-
пускные испытания по 9 учебным 
предметам из 13, – сказал Влади-
мир Сергеевич.

В 2017 году в городе рекордное 
количество «стобалльников» – 35 
(в 2016-м их было всего 11). 103 вы-
пускника получили золотые меда-
ли. Лидеры по количеству медали-
стов – гимназии №№ 3, 6, 24 и шко-
лы №№ 35, 45. Важным достижени-
ем директор департамента образо-
вания также считает резкое сокра-
щение количества выпускников, 
которые не смогли преодолеть ми-
нимальные пороги по предметам.

С Всероссийскими проверочны-
ми работами – независимой оцен-
кой качества знаний – большин-
ство школьников справились на 
«хорошо» и «отлично».

Успешно заявил о себе наш го-
род на Всероссийской олимпиа-
де школьников. Трое ребят из гим-
назий №№ 3, 6 и школы № 45 стали 
призерами ее заключительного эта-
па. А в сентябре юные архангелого-
родцы поедут в Ярославль на Все-
российский форум «Будущие ин-
теллектуальные лидеры России».

Наши школьники – в числе 
интеллектуальных лидеров
какихÎуспеховÎдостиглиÎархангельскиеÎучебныеÎзаведенияÎиÎчтоÎнасÎждетÎвÎновомÎучебномÎгоду

факты
 За последние пять лет количество воспитанников дошкольных 

учреждений увеличилось практически на 5000 человек, в том числе 
за счет введения в эксплуатацию пяти зданий детских садов, в об-
щей сложности на 1345 мест.
 Число школьников в среднем стабильно увеличивался ориен-

тировочно на 1000 ребят в год при практически постоянном числе 
учителей.
 Охват юных архангелогородцев дополнительным образовани-

ем составляет сегодня порядка 76 процентов.

– Считаю целесообразным в но-
вом учебном году также ориенти-
ровать ребят на участие в тех олим-
пиадах, в том числе дистанцион-
ных, которые позволяют поступить 
в учреждения профессионально-
го образования на льготных усло-
виях, – поставил задачу Владимир 
Меженный.

Завершая рассказ об итогах 
прошлого учебного года, Влади-
мир Сергеевич сообщил: порядка 
54 процентов школьников города 
учатся на четверки и пятерки.

ОПОрА НА семью  
и ПОПеЧиТеЛей

– Озвученные мной высокие по-
казатели успеваемости детей были 
бы невозможны без продуктивно-
го взаимодействия всех представи-
телей социальной сферы, – подчер-
кнул Владимир Меженный.

В этом направлении ведет-
ся большая совместная деятель-
ность: организуются конкурсы, 
проводятся родительские собра-
ния, работает городской эксперт-
ный совет, проводятся выездные 
практические занятия. Педагоги 
города постоянно проходят пере-
подготовку. Так, в 2016 году более 
1600 человек повысили квалифи-
кацию в Архангельском област-
ном институте открытого образо-
вания.

– Учреждения образования мо-
гут мудро опираться в своей работе 
на такой фундаментальный соци-
альный институт, как семья. Это-
му в немалой роли способствует 
качественное ведение электронно-
го дневника и журнала, – отметил 
Владимир Сергеевич.

Хорошо зарекомендовала себя 
организация при школах и детса-
дах попечительских советов. Бук-
вально месяц назад, кстати, попе-
чительский совет создан в Эколого-
биологическом лицее.

Возрождаются шефские тради-
ции. Благодаря сотрудничеству 
учебных заведений и профильных 
организаций на базе 14-й школы ра-
ботает строительный класс. В но-
вом учебном году в Эколого-био-
логическом лицее появится лесной 
класс, а в 33-й школе – химико-фар-
мацевтический.

В Архангельске развивается ка-
детское движение. Большое внима-
ние администрация города уделя-
ет патриотическому воспитанию, 
в частности, проводятся меропри-
ятия, посвященные памятным да-
там в истории страны, области и го-
рода. В этом году в их числе – 75 лет 
со дня создания Соловецкой школы 
юнг, 80 лет Архангельской области.

НОвые шКОЛы  
и месТА в ДеТсАДАХ

В ближайшие годы предстоит 
полностью перейти на обучение в 
первую смену. Чтобы эта миссия 
была выполнима, нужно строить 
школы, отвечающие современным 
образовательным стандартам. Сей-
час усилия муниципалитета на-
правлены на то, чтобы новое учеб-
ное заведение появилось в округе 
Майская Горка. Капитальный ре-
монт ждет школы №№ 77, 82, 22, 34, 
здание бывшей школы № 41.

В центре внимания и обеспече-
ние малышей местами в детсадах.

– В 2017 году запущен пилотный 
проект по размещению групп для 

детей старшего дошкольного воз-
раста на третьих этажах зданий дет-
ских садов. Это позволит создать до-
полнительно 1050 мест, что равно-
сильно открытию четырех детских 
садов на 280 мест каждый. В каче-
стве приоритетных выбраны шесть 
дошкольных образовательных уч-
реждений, расположенных в про-
блемных в части комплектования 
округах. Первопроходцем является 
соломбальский детский сад № 140, – 
сообщил Владимир Меженный.

ЗА урОвеНь ЗАрПЛАТы 
в ОТвеТе

– Значимым рычагом в вопро-
сах повышения качества образова-
ния остается уровень оплаты тру-
да педагогов. В результате приня-
тых мер в рамках исполнения май-
ских указов Президента РФ ситуа-
ция в определенной степени улуч-
шилась, – рассказал Владимир Ме-
женный.

Он подчеркнул, что с руководи-
телей образовательных учрежде-
ний серьезно спрашивают за эф-
фективное расходование фонда 
оплаты труда и выполнение уста-
новленных показателей средней 
заработной платы.

– На сегодня перед руководите-
лем учреждения стоит задача уйти 
от неэффективных расходов, за 
счет чего высвободившиеся сред-
ства направить на развитие образо-
вательного учреждения, в том чис-
ле и на повышение заработной пла-
ты педагогическим работникам, 
– пояснил Владимир Сергеевич. – 
Это становится возможным, напри-
мер, благодаря аутсорсингу – пере-
даче несвойственных учреждени-
ям функций внешним специализи-
рованным компаниям.

Школы и детсады могут освобо-
дить себя от непрофильной рабо-
ты: приготовления пищи для уча-
щихся, уборки помещений и тер-
ритории, стирки белья, ремонта 
имущества, перевозки учащихся, 
охраны здания, ведения бухучета. 
Некоторые функции уже делеги-
рованы сторонним организациям, 

а некоторые, возможно, еще пред-
стоит передать. Но при этом долж-
ны обязательно выполняться два 
условия: экономическая выгода и 
улучшение качества предоставле-
ния услуги.

ОБяЗАТеЛьНАя 
АсТрОНОмия

Владимир Меженный рассказал, 
что ждет учеников в предстоящем 
учебном году. С 1 сентября у стар-
шеклассников появится новый обя-
зательный предмет – астрономия. 
В октябре у второклассников и пя-
тиклассников пройдут провероч-
ные работы по русскому языку. В 
этом же месяце состоится нацио-
нальное исследование качества об-
разования по биологии и химии в 
десятых классах.

В числе приоритетов образова-
тельной политики в новом учебном 
году Владимир Меженный назвал 
повышение привлекательности и 
престижа педагогической профес-
сии. Начинающие специалисты, 
только пришедшие на работу, полу-
чат от администрации города еди-
новременную выплату. В этом учеб-
ном году в учреждения города приш-
ли около 100 молодых педагогов.

Будет уделяться внимание повы-
шению профессионального уровня 
управленческих и педагогических 
кадров за счет поэтапного внедре-
ния до 2020 года профессиональных 
стандартов, мотивации педагогов к 
развитию через национальную си-
стему учительского роста. Плани-
руется сформировать кадровый ре-
зерв для эффективного подбора и 
расстановки директоров школ.

Хорошую базу для развития даст 
педагогам и участие в городской 
педагогической конференции. В ее 
рамках с 5 по 22 сентября будут ра-
ботать секционные площадки, в ко-
торых в общей сложности примет 
участие три тысячи человек. Педа-
гоги будут размышлять, дискути-
ровать, планировать работу по со-
трудничеству между социальными 
институтами города в деле совер-
шенствования образования.
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скоро в школу

А вместо приветствия –  
элегантный реверанс
впервыеÎвÎархангельскеÎвÎшколеÎ№Î9ÎоткрылиÎмариинскийÎкласс,ÎпредназначенныйÎисключительноÎдляÎдевочек
софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Помимо общеобразователь-
ной программы будущих 
светских дам будут обучать 
этикету, рукоделию и народ-
ному творчеству, француз-
скому языку и хореографии 
– все почти так, как в смоль-
ном институте благородных 
девиц. славные традиции 
образования царской россии 
взяты за основу в экспери-
ментальном классе архан-
гельской школы.  

Нужно сказать, что этот пока пи-
лотный для Архангельска проект 
уже довольно успешно реализуется 
во многих городах России. Само на-
звание «мариинский класс» – дань 
истории, ведь именно императрица 
Мария Федоровна, супруга Павла I, 
положила начало женскому образо-
ванию в Российской империи. В ве-
домстве Марии Федоровны находи-
лось Воспитательное общество бла-
городных девиц (Смольный инсти-
тут), а также Петербургский и Мо-
сковский воспитательные дома. 
Она же выступила инициатором 
учреждения первого женского учи-
лища в Петербурге в 1858 году. Вы-
пускницы мариинских учебных за-
ведений должны были представ-
лять собой утонченных и высоко-
нравственных девушек, до револю-
ции слово «мариинка» ассоцииро-
валось с благородными дамами.

– Идея открыть первый в Архан-
гельске мариинский класс возник-
ла у нас давно, ведь мы являемся 
опорным учреждением по духовно-
нравственному воспитанию, – гово-
рит директор школы № 9 Наталья  
Попова. – В этом году стали еще и 
региональной площадкой по этому 
направлению, поэтому и пришли 
к выводу, что нам нужно воспиты-
вать будущих женщин, матерей. В 
нашей школе всего 78 первоклашек 
сядут за парты в этом году. Один 
класс мариинский (в нем будет 25 
девочек), второй кадетский, третий 
– обычный общеобразовательный, 
есть еще коррекционный класс для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Родители могли выбирать, в 
какой класс пойдет их ребенок, все 
делалось исключительно по жела-
нию. 

У учениц мариинского класса 
– обычная общеобразовательная 
программа как у всех, но вторая 
половина дня у них будет занята 
дополнительными занятиями, на-
правленными на развитие женско-
го начала. Это хореография, руко-
делие, французский язык, и прочее 
дополнительное образование, в ко-
тором много внимания уделяет-
ся эстетическому воспитанию. Де-
вочки носят форму в цветах шко-
лы – темно-синий и белый, но она 
немного отличается от остальных 
первоклашек: чуть женственнее са-
рафаны, которые в более старших 
классах заменят на платья. Есть 
еще много деталей, положим, вме-
сто приветствия у них будет реве-
ранс.

По словам директора школы, 
классного руководителя они под-
бирали специально: Евгения Не-
верова окончила САФУ, получив 
специальность учителя начальных 
классов; она профессионально за-
нималась хореографией, увлекает-
ся рукоделием, прекрасно ладит с 
детьми, сама молодая мама. 

танцами и этикетом. У нашей шко-
лы заключены договоры с центра-
ми дополнительного образования, 
то есть дети не будут все время си-
деть в здании, а будут выезжать. На 
три года обучения подписан дого-
вор со школой ремесел Владимира 
Бурчевского, раз в неделю ребята 
будут ходить туда на занятия, при-

чем тематика различна. Раз в ме-
сяц будем посещать филармонию 
по абонементам, это тоже заложено 
в учебной программе. Большое вни-
мание уделяется этикету, внутрен-
нему развитию личности. 

Как говорит Евгения Игоревна, 
подобные занятия – это хорошая 
возможность раскрытия творческо-
го потенциала ребенка. Возможно, 
кто-то освоит народные ремесла, а 
кто-то всерьез увлечется танцами. 
Но если даже талант и не проявит-
ся, не беда, ведь главная задача – 
воспитание разносторонне разви-
той личности.   

Не могла не задать вопрос дирек-
тору: при такой занятости ребенка 
не перевесит ли воспитательный 
компонент учебный? 

– Ни в коем случае, вся воспита-
тельная программа рассчитана на 
вторую половину дня, после уро-
ков, – поясняет Наталья Попова. – 
Все в рамках группы продленного 
дня, только эта «продленка» – не 
пересидеть в ожидании родителей 
и сделать домашнее задание, а про-
вести время с пользой. По большо-
му счету, это идеальный вариант, 
чем должна заниматься группа 
продленного дня. 

Еще один немаловажный вопрос 
– финансовый. Есть мнение, что 
специализированные классы тре-
буют больших материальных за-
трат. Сотрудники школы с этим аб-
солютно не согласны. 

– Все эти кружки, такие как хоре-
ография, иностранный язык и про-
чее, мы открываем в рамках груп-
пы продленного дня, то есть для 
детей они бесплатны. Как извест-
но, дополнительное образование у 
нас финансируется государством. 
Центры дополнительного образо-
вания, которые будут посещать де-
вочки, тоже бесплатны. Исключе-
ние – школа Бурчевского плюс го-
довой абонемент в филармонию, – 
говорит директор. 

А интересно, что думают по этому 
поводу родители? Далеко за ответом 
ходить не пришлось – у заместителя 
директора школы по учебно-воспи-

тательной работе Надежды Доку-
чаевой дочь Алина пошла в этом 
году в первый класс. Выбор даже не 
стоял: только мариинский.

– Я сама, как родитель перво-
классницы, сразу же загорелась 
этой идеей и записала Алину в но-
вый класс, – говорит Надежда До-
кучаева. – Ребенок с нетерпением 
ждет начала учебного года. Что ка-
сается обязательной формы, счи-
таю, что когда 25 девочек в одина-
ковых сарафанчиках и белых блуз-
ках – это, во-первых, красиво, а во-
вторых, сразу приучает детей к по-
рядку и дисциплине. Конечно же, 
кроме парадной будет и повседнев-
ная форма, но она тоже довольно 
строгая – никаких цветных колго-
ток или кричащего цвета водола-
зок. А к вопросу о том, сильно ли 
бьет по кошельку учеба в специа-
лизированных классах, скажу так: 
в любом случае каждый родитель 
готов покупать своему ребенку або-
немент, например, в бассейн, спор-
тивную, вокальную или танцеваль-
ную секции. Здесь это все делается 
организованно, что позволяет еще 
и сэкономить деньги на покупке 
коллективного абонемента. К тому 
же большинство занятий в классе 

будет проходить все же в рамках 
дополнительного образования. 

Как утверждают психологи, в ис-
ключительно женских классах есть 
много плюсов. Девочки немного по-
другому развиваются, здесь учтены 
эти психологические особенности. 
Для них будет более комфортно за-
ниматься в кабинете отдельно от 
мальчиков. Но это не раздельное 
обучение в прямом его понимании, 
девочки не будут изолированы, на 
переменках они могут свободно об-
щаться со сверстниками. Отдельно 
они будут учиться до седьмого клас-
са, как доказано учеными, пример-
но к этому возрасту ребята вырав-
ниваются в развитии (вначале де-
вочки опережают мальчиков), у них 
появляется потребность общения 
со сверстниками противоположно-
го пола. Так что потом, к восьмому 
году обучения, мариинский класс 
будет переформирован, например, в 
гимназический или лицейский.

Ну а пока остается пожелать ма-
риинскому классу, что называется, 
удачного плавания в бурном море 
знаний. Как известно, у нас в Ар-
хангельске уже много лет успешно 
развивается кадетское движение. В 
«девятке», кстати, кадетские клас-
сы тоже на высоком уровне, они 
занимали призовые места и в Мо-
скве, и в нашем городе, о славных 
победах свидетельствует много 
кубков. Возможно, пилотный про-
ект «девятки» даст начало столь же 
успешному мариинскому движе-
нию в городе на Двине.  

– Я очень активный человек по 
жизни и стремлюсь, чтобы девоч-
кам было интересно учиться и за-
ниматься в мариинском классе, – 
рассказывает Евгения Неверова. – 
Поэтому и программа воспитатель-
ной работы разрабатывалась разно-
сторонняя – начиная от вышивки 
и резьбы по бересте и заканчивая 

У учениц ма-
риинского 

класса – обычная 
общеобразователь-
ная программа, но 
вторая половина 
дня у них будет за-
нята дополнитель-
ными занятиями, 
направленными на 
развитие женского 
начала

 � Надежда Докучаева: «Дочери Алине очень нравится форма мариинского класса»

 � Евгения Неверова: «Важно, чтобы девочкам было интересно»

 � Наталья 
Попова: 
«Наша шко-
ла является 
опорным уч-
реждением 
по духовно-
нравствен-
ному  
воспита-
нию».  
фото:ÎличныйÎархивÎ

натальиÎПоПовой
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софьяÎЦарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

из множества гуманных про-
фессий, существующих на 
свете, работа ветеринара 
особенная. им ежедневно 
приходится стоять на страже 
здоровья животных, кото-
рые не могут пожаловаться 
на боль, не расскажут о сим-
птомах и даже не всегда по-
нимают, что им хотят помочь. 
Поэтому ветеринар должен 
обладать профессиональным 
чутьем, огромным терпени-
ем и, конечно же, любовью к 
четвероногим друзьям.

ДОБрый ДОКТОр 
АйБОЛиТ

Этот профессиональный празд-
ник – один из самых молодых в 
России, он появился только в 2014 
году. Раньше ветеринаров чество-
вали наряду со всеми работника-
ми сельского хозяйства, пока ука-
зом президента не была выделена 
отдельная дата. Сегодня в Архан-
гельске существует масса клиник 
для животных, большинство из ко-
торых имеет современное оборудо-
вание. И все же в канун Дня вете-
ринарного работника мы решили 
наведаться в государственную ле-
чебницу на Кузнечихинском пром-
узле, чтобы узнать, как работается 
современным Айболитам, какие у 
них бывают пациенты и чем госу-
дарственная клиника отличается 
от частных. 

– Коллектив станции составляет 
49 человек, но наша работа гораздо 
шире, чем прием животных, – рас-
сказывает исполняющая обязанно-
сти начальника ГБУ «Архангель-
ская городская станция по борьбе 
с болезнями животных» Надежда 
Непогодьева. – Хотя мы оказыва-
ем весь спектр услуг: вакцинации, 
обследования, анализы, лечение, 
проводим полостные операции. Не-
давно закупили специальный вете-
ринарный аппарат УЗИ нового по-
коления с цветным доплером, на се-
годняшний день он один из лучших 
в городе. В наличии широкий ассор-
тимент препаратов, в том числе и 
новинки. То есть по оснащению мы 
не уступаем частным клиникам, но 
спектр нашей деятельности гораз-
до шире и специалисты у нас более 
широкого профиля. Мы же еще вы-
полняем государственное задание: 
проводим диагностические иссле-
дования, обработку и вакцинацию 
крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, лошадей, кроликов – выез-
жаем в частные и подсобные хозяй-
ства; осуществляем ветеринарный 
контроль на оптовых базах, мясо-
комбинатах за продукцией живот-

 � Надежда Непогодьева, исполняющая  
обязанности начальника Архангельской  
городской станции по борьбе с болезнями животных  � Ирина Попова – ветврач первой категории � К каждому пациенту нужно найти свой подход

 � Ветфельдшеры Роман Швецов и Светлана Фомина: вакцинация обязательна для каждой собаки

Собака не скажет, где болит
31ÎавгустаÎотмечаютÎсвойÎпраздникÎработникиÎветеринарнойÎслужбы

ного происхождения, которая либо 
завозится из других регионов, либо 
производится в Архангельске. На 
Центральном рынке у нас находит-
ся лаборатория ветеринарно-сани-
тарной экспертизы. Еще наши спе-
циалисты работают на выставках 
собак, кошек, на конных соревнова-
ниях, под контролем передвижные 
цирки, зоопарки. Наша заведующая 
ветлечебницей Ольга Викторовна 
Чинцова уже всех животных там, 
что называется, в лицо знает. Вакци-
нацию от бешенства собак и кошек 
мы проводим бесплатно в рамках 
госпрограммы. Отлов и передержка 
безнадзорных животных – это тоже 
наша задача. Так что ветеринар – 
это очень трудная и многоплановая 
профессия, – говорит Надежда Кон-
стантиновна. 

Без услуг государственной вет-
лечебницы вам точно не обойтись, 
если необходимо оформить ветери-
нарные документы на вывоз живот-
ного, сделать бесплатную прививку 
от бешенства, занести данные элек-
тронного чипа в базу данных. 

 

ОТ ЧереПАХ ДО КОрОв
Чаще всего на прием приводят 

кошек и собак, причем последних 
чуть больше. Львиную долю паци-
ентов составляют маленькие собач-
ки, хотя, по словам ветеринаров, 
сейчас наметилась тенденция к по-
явлению больших пород. 

– Что касается карманных соба-
чек, самая главная проблема – лю-
бовь владельцев, – говорит фель-

дшер Светлана Фомина. – Прино-
сят в буквальном смысле шариков 
– так перекармливают своих лю-
бимчиков, что они поголовно стра-
дают ожирением. Увлечение краси-
выми одежками – сапожками, ко-
стюмчиками, шапочками – тоже не 
идет им на пользу, нарушается нор-
мальный температурный баланс. 
В общем, чересчур одомашнивать 
питомцев мы не рекомендуем. 

И еще профессиональный совет 
от специалистов для наших чита-
телей – тех, у кого есть домашние 
питомцы. Владелец должен сра-
зу определиться: чем он будет кор-
мить своего четвероногого дру-
га – сухим кормом или «со стола». 
Дело в том, что корма изначально 
сбалансированы, содержат опреде-
ленное количество питательных 
веществ и микроэлементов, они 
рассчитаны по дозам в зависимо-
сти от породы и веса животного. А 
если докармливать «со стола», ба-
ланс нарушается, и как итог – ожи-
рение, которое может спровоциро-
вать множество болячек.   

В целом самые распространен-
ные заболевания животных – бо-
лезни пищеварительной системы: 
отравления, вирусные инфекции. 
Случаются и экзотические пациен-
ты, такие как черепахи, попугаи, 
даже варан был. У них тоже болезни 
пищеварения на первом месте. А у 
черепах еще часто случаются трав-
мы панциря, сколы и прочее. Вооб-
ще, по единодушному мнению ве-
теринаров, экзотических животных 
трудно содержать в условиях город-

ской квартиры и нашего климата. К 
сожалению, продавцы таких зверю-
шек не могут продать вместе с ними 
и среду их естественного обитания, 
отсюда все проблемы. Так что луч-
ше все-таки экзотику не заводить. 

Есть мнение, что лечение живот-
ных обходится гораздо дороже, чем 
людей. Доля истины в этом есть.

– Животное, та же собака, напри-
мер, не скажет, где у нее что болит. 
Поэтому необходимы различные 
исследования, анализы. К тому же 
многие ветпрепараты стоят дорого, 
– поясняет Светлана Валентинов-
на. – Но здесь хотелось бы преду-
предить владельцев, что не стоит 
по первому требованию ветврача 
кидаться делать УЗИ или рентген, 
проводить дорогостоящие исследо-
вания, как это любят назначать в 
некоторых частных клиниках. На-
пример, если у восьмимесячной со-
баки рвота и жидкий стул, какой 
смысл делать УЗИ? Она же еще не 
успела испортить себе внутренние 
органы.  Также в состоянии острой 
интоксикации бессмысленно 
брать анализы. Изначально нужно 
убрать симптоматические призна-
ки, а уже потом обследовать. 

ТАКАя рАБОТА
Как же приходят в эту профессию? 
– Передо мной вопрос выбора не 

стоял, очень люблю животных и 
поэтому сразу решил, что буду ве-
теринаром, – рассказывает фель-
дшер Роман Швецов. – Сразу по-
сле школы пошел учиться в Архан-

гельский аграрный техникум и вот 
уже третий год работаю и заочно 
учусь в Костромской государствен-
ной сельхозакадемии. Убедился, 
что пошел по верному пути. 

Кстати, именно наш архангель-
ский техникум является поставщи-
ком ветеринарных фельдшеров, а 
высшее образование доктора для 
животных получают в Вологде, Мо-
скве, других городах.

Сложность работы ветеринара в 
том, что его пациенты в большин-
стве своем имеют зубы и острые 
когти и часто пытаются исполь-
зовать этот «арсенал». Кто хоть 
раз пробовал, например, дать сво-
ей кошке таблетку или когти под-
стричь, знает, насколько это опас-
но. А часто ли такие «агрессоры» 
попадаются на приеме?

– Да случается, – говорит Свет-
лана Фомина. – Но для нас соблю-
дение техники безопасности пре-
выше всего. Собаки обязательно в 
наморднике, а для кошек у нас есть 
специальные приспособления: на-
мордники, сумки-фиксаторы. И 
если владелец сам не может совла-
дать со своим питомцем, приходим 
на помощь.

Светлана Валентиновна де-
монстрирует сумку для фикса-
ции кошек: животное помещается  
внутрь, мягким воротником на ли-
пучках фиксируется голова, а на 
дне четыре специальные молнии 
для лап, через которые можно поо-
чередно доставать конечности для 
обработки.

Еще одна специфика работы – 
ветеринарный специалист должен 
найти подход не только к животно-
му, но и к владельцу, причем к по-
следнему в большей степени. По 
мнению Романа Швецова, самые 
сложные владельцы – это те, кото-
рые приходят в ветклинику со сво-
ими устоями. Например, есть такие, 
кто считает, что прививки вредят 
животным. А прививки для собак 
и кошек – это как диспансеризация 
для человека. Они помогают защи-
титься от болезней и выявить их на 
ранних стадиях. Поэтому ветерина-
ры советуют не пренебрегать вак-
цинацией и проводить ее в установ-
ленные сроки.   

– У нас замечательный коллек-
тив высококвалифицированных  
специалистов, которые влюблены 
в свою профессию, – говорит На-
дежда Непогодьева. – Ежедневно 
они проводят лечебные и ветери-
нарно-санитарные мероприятия по 
охране населения от болезней, об-
щих и для животного, и для чело-
века, обеспечивают безопасность 
продуктов животноводства, расте-
ниеводства. Неслучайно академик 
Павлов сказал, что врач лечит че-
ловека, а ветеринар – человечество. 
В этой фразе – основная и глобаль-
ная задача всех работников ветери-
нарной службы.
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На маймаксанском гру-
зовом участке Архан-
гельского тралового 
флота пароход «гар-
мония» встречали как 
долгожданного гостя. 
Первое судно, доста-
вившее рыбу из вла-
дивостока в наш город 
по северному морско-
му пути, – опыт не про-
сто уникальный, но и 
многообещающий. Это 
событие открывает но-
вые перспективы для 
Архангельского рыбно-
го порта.

Северяне же получат воз-
можность покупать свежай-
шую продукцию от дальне-
восточных рыбодобытчи-
ков.

– Решение о том, что Сев-
морпуть в летний период 
должен стать приоритет-
ным направлением достав-
ки рыбопродукции с Даль-
него Востока в западную и 
центральную части России, 
было принято правитель-
ством нашей страны еще 
несколько лет назад. Мы 
провели активные перего-
воры с группой компаний 
«Доброфлот» – крупнейшим 
оператором на рынке рыбо-
промышленности Дальнего 
Востока. Это большая и се-
рьезная компания, занима-
ющаяся добычей и заготов-
кой рыбы, имеющая свой 
парк судов различного на-
значения и береговые про-
изводственные мощности, 
– рассказал начальник Ар-
хангельского рыбного порта 
Максим Дрегало.

Транспортный рефриже-
ратор «Гармония» под управ-
лением капитана Владими-
ра Слизова, преодолевая 
штормы и льды, добирался 
в Архангельск 14 дней. Для 
сравнения: железнодорож-
ным транспортом груз шел 
бы целый месяц. У прича-
ла в Маймаксе пароход при-
швартовался 23 августа ве-
чером. Буквально через час 
после прибытия началась 
разгрузка.

На своем борту «Гармо-
ния» доставила три тысячи 
тонн горбуши, нерки, кеты. 
Рыба упакована в сэндвич-
мешки – специальную тару 

Рыбный рейс по Севморпути
триÎтысячиÎтоннÎдальневосточнойÎкраснойÎрыбыÎдоставилÎвÎархангельскÎтранспортныйÎрефрижераторÎ«гармония»

ние здесь на холодильных 
складах, и по нашему рас-
поряжению порт будет отпу-
скать продукцию клиентам. 
Для нас это первый опыт со-
трудничества с архангель-
ским портом. Впечатление 
положительное, все устраи-
вает: процесс работы органи-
зован четко, вся инфраструк-
тура присутствует, – поде-
лился ведущий специалист 
автомобильной логистики 
группы компаний «Добро-
флот» Алексей Куксенок.

– Мы можем единовремен-
но хранить у себя пять ты-
сяч тонн рыбопродукции. С 
учетом этой партии наши 
холодильные мощности бу-
дут задействованы на сто 
процентов, – отметил Мак-
сим Дрегало. – Встречая 
«Гармонию», мы ставили 
перед собой задачу обеспе-
чить максимально благо-
приятные условия для раз-
грузки парохода, отрабо-
тать все качественно, гра-

мотно и в срок. Мы должны 
создать задел на будущее, 
чтобы стать полноценными 
партнерами с «Доброфло-
том». На сегодняшний день 
у нашего порта есть потен-
циал для развития, мы гото-
вы активнее работать и при-
нимать больше продукции. 
Начиная с 2013 года у нас 
идет постепенное увеличе-
ние оборотов, и останавли-
ваться на достигнутом мы 
не намерены. Мы рассчиты-
ваем, что «Доброфлот» оце-
нит уровень портовых ус-
луг и хорошую логистику и 
наше сотрудничество полу-
чит развитие.

с полипропиленовой лами-
нацией изнутри. Вся про-
дукция только что из моря. 
Судно пришло напрямую из 
районов промысла. Вылов-
ленную рыбу забрали с тра-
улеров и сразу же заморози-
ли, температура в трюмах-
холодильниках составляет 
минус двадцать градусов. 
В порту юркие погрузчи-
ки забирают партии товара 
и оперативно перевозят на 
склады, где поддерживает-
ся примерно такая же тем-
пература. Так что качество, 
которым славится «Добро-
флот», будет максимально 
сохранено.

В основе работы этой ком-
пании лежит опыт многих 
поколений рыбаков и других 
специалистов, ведь своими 
истоками она уходит в нача-
ло прошлого века. У продук-
ции «Доброфлота» две осо-
бенности. Во-первых, добы-
вается только дикая рыба, 
обладающая естественным 

природным вкусом. Во-
вторых, рыбные консервы 
производят прямо в море на 
плавучей базе, которую обе-
спечивают уловом трауле-
ры. Неудивительно, что в 
Архангельске дальневосточ-
ная партия нарасхват: пол-
сотни заказов поступило 
только от торговых предпри-
ятий нашего региона, а еще 
рыбу ждут в центральной ча-
сти России.

– У нас много заказов, и 
ряду клиентов по их жела-
нию отгружаем рыбу прямо с 
борта парохода на автотран-
спорт. Основная же часть 
партии останется на хране-

Алексей ЗАплАтин, 
генеральный директор
Архангельского тралового флота:

Мы планируем приводить в 
Архангельск два–три суд-

на за сезон, что составит порядка 
10–12 тысяч тонн рыбопродукции 
с Дальнего Востока. Для Маймак-
санского грузового участка это 
большой объем, потому что сегодня 
мы переваливаем 15–17 тысяч тонн 
рыбы в год. К увеличению нагрузки 
АО «АТФ» полностью готово
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уже не первый год объявле-
нию итогов конкурса «с лю-
бовью к городу» предше-
ствуют жаркие споры членов 
конкурсной комиссии. участ-
ники не устают удивлять, 
придумывая все новые эле-
менты благоустройства, до-
бавляя в городскую палитру 
еще больше ярких красок. 
Потому и выбрать победите-
лей становится все труднее.

Смотр-конкурс проводится среди 
предприятий сферы торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания населения. Его глав-
ная задача – повысить культуру об-
служивания покупателей, поощ-
рить тех, для кого важно работать 
в чистоте и красоте.

Раньше конкурс носил заяви-
тельный характер, а в этом году 
конкурсная комиссия объехала все 
городские округа, оценивая терри-
тории абсолютно всех предприятий 
и организаций сферы потребитель-
ского рынка. Победителей выбрали 
в восьми номинациях. В минувшую 
пятницу их собрали в администра-
ции города, сказали слова благо-
дарности и вручили награды.

В номинации «С любовью к горо-
ду» лидером стал индивидуальный 
предприниматель Артем Михай-
лов. Возле его гастронома «Альба-
трос» на Троицком проспекте, 121/2 
всегда чистота и порядок, радуют 
глаз цветы. Кроме того, бизнесмен 
занимается не только озеленением 
– совсем недавно перед магазином 
он уложил брусчатку.

Второй победитель этой номина-
ции – индивидуальный предприни-
матель Сергей Гаврилов. Жюри 
оценило, какое великолепное «оде-

Летние капризы погоды  
красоте не помеха
вÎархангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎгородскогоÎсмотра-конкурсаÎнаÎлучшееÎозеленениеÎÎ
прилегающейÎтерриторииÎпредприятийÎторговлиÎиÎбытовогоÎобслуживанияÎ«сÎлюбовьюÎкÎгороду»

яло» из ярких цветов раскинулось 
перед магазином «Афанасий» по 
адресу: Речников, 49, корпус 1.

В номинации «Цветочная фанта-
зия» отметили муниципальное уни-
тарное предприятие «Стигла» (ди-
ректор – Евгений Панов). Терри-
тория у прачечной на Нагорной, 7  
с каждым годом становится летом 
все краше и краше. Неравнодуш-
ные работники не останавливают-
ся на достигнутом, придумывая 
все новые изюминки.

Ну а салон цветов «Цветной» на 
улице Попова, 42 (индивидуальный 
предприниматель Ольга Соловье-
ва) даже название обязывает ока-
заться в числе победителей этой 
номинации.

Самая удачная «Творческая на-
ходка», по мнению конкурсной ко-
миссии, оказалась у кафе «Мериди-
ан» на Советской, 5 (заведующая – 
Галина Рыжкова). Огромное ко-

личество цветов, импровизирован-
ный ручей и деревянный мостик 
через него, аисты в гнезде – терри-
тория получилась сказочной.

Лучшие в номинации «Гармония» 
– студия цветов и подарков «Букете-
рия» на Троицком, 102 (директор – 
Даниил Ковтун) и торгово-развле-
кательный комплекс «Титан Аре-
на» (ООО «Титан-Девелопмент», ге-
неральный директор – Ирина Фро-
лова). Масштаб этих двух органи-
заций разный, но объединяет их хо-
зяйский подход к содержанию при-
легающей территории и стремле-
ние удивить покупателей красотой.

В номинации «Стиль. Творче-
ство. Красота» отмечены усилия 
магазина «Прайс-мастер» на улице 
Валявкина, 13 (ООО «Фединвест», 
директор – Андрей Федосеев), а 
также ресторана «Бочка» (ул. Кар-
ла Либкнехта, 19) и кафе «Санта Па-
ста» (Троицкий проспект, 21) – оба 

объекта находятся в ведении УК 
«Ресто консалт», генеральный ди-
ректор – Василий Будрин.

В номинации со звучным назва-
нием «Северная мелодия» победил 
магазин «Золотая Нива» (ООО «Зо-
лотая Нива», управляющая Ната-
лья Фатеева).

Усилия по благоустройству тер-
ритории индивидуальных предпри-
нимателей Виктора Никитинско-
го (магазин «Продукты» на Парти-
занской, 47) и Натальи Генерало-
вой (торговый павильон «Любимый 
дворик» по адресу: ул. Адмирала 
Кузнецова, 16, корпус 2) отметили 
в номинации «Заботливый хозяин».

В номинации «Дебют» победили 
автосалон «Ниссан» на Московском 
проспекте, 35 (ООО «Лигат», руково-
дитель подразделения по г. Архан-
гельску – Сергей Иванов) и мага-
зин «Умелые руки» на Валявкина, 
13 (руководитель – Яков Булыгин).

– Самая правильная реклама – 
это когда чисто и красиво. Помни-
те, как раньше было: чем больше 
баннер, тем лучше. Не надо забы-
вать, что на фоне куч мусора это не 
работает, – отметил директор ООО 
«Фединвест» Андрей Федосеев.

Подводя итоги конкурса, началь-
ник управления торговли и услуг 
населению администрации Архан-
гельска Ирина Любова отметила:

– Нужно сильно любить родной 
город и уважать своих покупателей, 
чтобы создавать такую красоту. В 
этом году больше всего удивило 
то, с какой любовью наши предпри-
ниматели высаживали цветы, как 
спасали их от капризов природы – 
укрывали от холода в июне, поли-
вали в жаркую погоду. Они создали 
на своих прилегающих территориях 
настоящую сказку, за что им огром-
ное спасибо от администрации горо-
да и всех наших жителей.

 � МУП «Стигла», ул. Нагорная, 7  � Комплекс «Меридиан», ул. Советская, 5

 � Торгово-развлекательный комплекс «Титан Арена», ул. Воскресенская, 20  � Магазин «Прайс-мастер», ул. Валявкина, 13

 � Магазин «Продукты», ул. Партизанская, 47
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окружные акценты

Три раза посмотри  
на собственный дом
ПодведеныÎитогиÎтрадиционногоÎконкурсаÎоктябрьскогоÎокругаÎ«любимыйÎдворик»
натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

в одном из уютных залов 
детского (подросткового) 
центра «радуга» – множе-
ство фотографий, на них 
запечатлены ухоженные 
зеленые дворы, цветущие 
клумбы, рукотворные са-
довые украшения – плоды 
фантазии неравнодушных 
к облику Архангельска го-
рожан. 

Вот радостные лица жильцов од-
ного из домов, вышедших на суб-
ботник, – в любое время года они 
делают мир вокруг себя чуточку 
красивее. Здесь собрались участ-
ники конкурса Октябрьского 
округа «Любимый дворик», что-
бы подвести итоги проделанной 
работы и услышать имена побе-
дителей.

За свою недолгую историю 
окружные состязания среди за-
ботливых и творческих хозяев 
стали весьма популярными и 
уже успели приобрести статус 
традиционных – этим летом они 
состоялись в четвертый раз. Кон-
курс организован женсоветом 
Октябрьского округа и в этом 
году проводился при поддержке 
администрации округа, главно-
го спонсора – компании «Архан-
гельскгеолдобыча», депутатов 
городской Думы Максима Ко-
рельского, Вадима Дудникова 
и Дмитрия Акишева.

«Любимый дворик» создан, что-
бы объединить горожан всех воз-
растов в деле благоустройства 
Архангельска, сделать его чище и 
уютнее. Действуя как добрая вак-
цина, конкурс с каждым годом 
привлекает все больше и больше 
жителей. В первый год соревнова-
ний участие в них принимали все-
го лишь семь дворов, уже на сле-
дующий год их стало 23 – люди, 
видя красивые территории сосед-
них домов, тоже заражаются же-
ланием творить и улучшать го-
родское пространство. Пожалуй, 
каждый из них живет с девизом 
на устах: «Перед тем как начать 
улучшать мир, три раза посмотри 
на собственный дом». 

Идейный вдохновитель кон-
курса председатель Совета жен-

щин Октябрьского округа Еле-
на Постникова и представитель 
администрации Октябрьского 
округа Ольга Чащина вручи-
ли благодарности участникам 
состязаний, которые, несмотря 
на припозднившееся лето, при-
ложили все силы, чтобы округ 
цвел, благоухал и радовал глаз. 
Это жители домов по адресам: 
улица Садовая, 52, корп. 2; ул. 
Самойло, 8; Логинова, 80; ул. По-
пова, 56, корп. 2; пр. Ломоносо-
ва, 265, корп. 1; пр. Обводный ка-
нал, 115; ул. Суфтина, 33, корп. 1; 
ул. Суворова, 16, корп. 1; пр. Об-
водный канал, 67 и ул. Воскресен-
ская, 15.

Победители же определялись 
по пяти номинациям. В одной из 
них – «Цветущий дворик» – зва-
ние чемпионов досталось жите-
лям дома № 265, корп. 1 по про-
спекту Ломоносова. Самым кре-
ативным двориком признана 
территория дома № 115 на Обвод-
ном канале. Место, где хочется 
отдохнуть и помечтать, появи-
лось благодаря стараниям жите-
лей дома № 16, корп. 1 по улице 
Суворова, признанных лучши-
ми в номинации «Уютный дво-
рик». В номинации «Стильный 
дворик» победу одержал двор 
дома № 67 по проспекту Обвод-
ный канал.

Депутат городской Думы Дми-
трий Акишев поблагодарил жи-
телей Октябрьского округа за 

участие в конкурсе и поздравил 
победителей с заслуженными зва-
ниями лучшего дворика.

– На глазах наш город преобра-
жается, появляются новые спор-
тивные, детские площадки, уют-
ные дворы. И все это человече-
ский труд, пока жители не вло-
жат душу, сердце – ничего не из-
менится. Кто-то думает, что му-
ниципальные власти все сдела-
ют сами, наведут порядок, но тут 
обязательным условием являет-
ся движение с каждой стороны, в 
том числе и от самих горожан. Я 
думаю, благодаря этому конкур-
су с каждым годом наш Архан-
гельск будет становиться все кра-
ше и краше, – отметил Дмитрий 
Анатольевич.

Ну а за первое место в номи-
нации «Любимый дворик» раз-
вернулась нешуточная борьба. 
Главного победителя конкурса 
определяли пользователи соцсе-
ти «ВКонтакте», этот этап был са-
мым жарким – то один, то другой 
дворик выбивался вперед, в ито-
ге рекордное количество голосов 
– 317 – набрали жители дома по 
адресу: Воскресенская, 15.

День подведения итогов окруж-
ного конкурса по благоустрой-
ству для председателя ТСЖ «Вос-
кресенская, 15» Изабеллы Жма-
чинской оказался двойным 
праздником – звание «Любимый 
дворик» стало приятным подар-
ком на ее день рождения. 

– Это замечательный человек, 
рачительный, честный, добрый 
хозяин, она заботится обо всем 
нашем доме. Она очень внима-
тельная, отзывчивая, и благодаря 
ее стараниям наш дом становит-
ся все красивее, – поздравила с 
праздником Изабеллу Андреевну 
одна из жительниц дома Татья-
на Уткина. – Приходите к нам в 
гости – посмотрите, какие у нас 
ограждения, вазоны, цветы, не 
только во дворе, но и по всему пе-
риметру дома. 

Сегодня многие закрылись в 
своих квартирах и даже не зна-
ют, как зовут соседей. В доме на 
Воскресенской, 15 все наоборот – 
здесь люди по-настоящему друж-
ны, объединены желанием сде-
лать свой двор наряднее, чище и 
функциональнее, подарить про-
хожим повод лишний раз улыб-
нуться, они организуют праздни-
ки, вместе отмечают Новый год. 
Наверное, в этом и кроется залог 
успеха: совместной победе всегда 
предшествует сплоченная работа.

Все победители конкурса «Лю-
бимый дворик» получили дипло-
мы и полезные подарки для даль-
нейшего благоустройства терри-
тории их домов. Символичной 
наградой стал улыбающийся че-
ловечек-чучело – своеобразный 
знак качества. Если увидите его 
в чьем-то дворе – знайте: здесь 
живут люди, преображающие 
мир вокруг себя.

естьÎвопросы

Если вовремя  
не принял  
наследство
– Как я могу вступить в на-
следство, если прошло бо-
лее чем полгода. Умерли 
бабушка с дедушкой в Ар-
хангельске, но я узнал об 
этом спустя два года. Могу 
ли я претендовать на на-
следство как единствен-
ный ближайший родствен-
ник? Их квартира отошла 
другим людям по договору 
ренты, остались деньги на 
счету банка, на которые 
и хотелось бы претендо-
вать. Как это сделать, 
если я проживаю в Мурман-
ске?

сергей Алексеев

Как пояснили в Управлении Ми-
нистерства юстиции РФ по Архан-
гельской области и НАО, наслед-
ство может быть принято в тече-
ние шести месяцев со дня откры-
тия. Днем открытия наследства 
является день смерти гражданина. 
Закон также допускает оформле-
ние наследственных прав и в слу-
чае фактического принятия на-
следства. 

Если наследник не может пред-
ставить письменные доказатель-
ства, свидетельствующие о фак-
тическом принятии наследства, а 
срок для принятия наследства про-
пущен, он вправе обратиться в суд 
по месту жительства с заявлени-
ем об установлении факта приня-
тия им наследства. Кроме того, на-
следник вправе обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении сро-
ка. Суд может восстановить этот 
срок и признать наследника при-
нявшим наследство, если наслед-
ник не знал и не должен был знать 
об открытии наследства или про-
пустил этот срок по другим ува-
жительным причинам и при усло-
вии, что он обратился в суд в тече-
ние шести месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока от-
пали.

Необходимо отметить, что на-
следниками первой очереди явля-
ются дети, супруг и родители на-
следодателя. Внуки наследодателя 
и их потомки наследуют по праву 
представления. Последние призы-
ваются к наследованию, если их ро-
дителя нет в живых к моменту от-
крытия наследства или он умер од-
новременно с наследодателем.

Обращаться для оформления на-
следства следует в нотариальную 
контору по последнему постоянно-
му месту жительства наследодате-
ля. Заявление может быть подано 
нотариусу лично, направлено по 
почте (подпись должна быть заве-
рена нотариально). Также вы мо-
жете поручить это своему предста-
вителю по доверенности, удосто-
веренной нотариально. При этом в 
заявлении следует указать состав 
наследственного имущества, в том 
числе наименование банка, в кото-
ром открыт счет. 

Получив заявление, нотариус от-
кроет наследственное дело и про-
изведет розыск денежных вкладов 
посредством направления соответ-
ствующего запроса в банк. Выдача 
свидетельства о праве на наслед-
ство на денежные вклады возмож-
на только после получения ответа 
банка, подтверждающего наличие 
денежного вклада и принадлеж-
ность его наследодателю.

 � Главный 
победитель 
конкурса – 
цветущий двор 
дома № 15 по 
ул. Воскресен-
ской. Веселый 
человечек- 
чучело – сим-
вол неравно-
душного отно-
шения жителей 
к облику горо-
да – уже занял 
свое законное 
место
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образ жизни

аннаÎсилина

Анастасия Щербань 24 
августа отметила юби-
лей – 45 лет. 35 из них 
связаны с «весаром», 
поэтому не трудно до-
гадаться, что наш раз-
говор был целиком и 
полностью посвящен 
именно цирку. Анаста-
сия рассказала, почему, 
придя в коллектив в де-
сять лет с неохотой, она 
осталась в нем навсегда, 
а еще о том, что цирк 
– это серьезная школа 
жизни и большая семья.

– Анастасия, расскажи-
те, как вы пришли в цир-
ковое искусство?

– Я росла неуправляемым 
ребенком, была гиперактив-
ной, поэтому взрослые хва-
тались за голову, не зная, 
куда направить мою энер-
гию. Тогда друзья и приве-
ли меня в цирк. Я упиралась 
как могла, потому что счита-
ла, будто в коллективе  бу-
дут ущемлять мою свободу, 
а я не выношу давления. Но 
все оказалось совсем не так.

Я пришла в «Весар» ребен-
ком, когда он работал еще 
не в Архангельске, а в Пи-
нежском районе, в селе Кар-
погоры, там он получил зва-
ние народного коллектива и 
массу наград. С тех пор вся 
моя жизнь связана с цир-
ком. Я окончила колледж 
культуры, затем – Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет куль-
туры. В 1997 году «Весар» 
перебрался в Архангельск, 
сохранив название, мы на-
брали детишек, начали рабо-
тать и постепенно дошли до 
международных Гран-при. В 
2000 году коллектив получил 
звание образцового.

– Вы же в «Весаре» и с 
мужем своим, Василием 
Ивановичем, познакоми-
лись?

– Да. С мужем мы знакомы 
с 1982 года, он начал меня 
тренировать в десять лет, 
с тех пор мы вместе. Очень 
сложно сохранить брак, если 
один из супругов цирковой, а 
другой – нет. У артистов же 
постоянные гастроли, разъ-
езды, нас месяцами не бы-
вает дома – рано или поздно 
такие браки разваливаются, 
ведь это уже не семья, а му-
чение. Нам с Василием Ива-
новичем в этом плане повез-
ло, специфика работы в цир-
ке такова, что нам приходит-
ся все время быть вместе.

– А что особенно цепля-
ет вас в цирковом искус-
стве? Атмосфера?

– Во-первых, сама цирко-
вая атмосфера – это само со-
бой. Во-вторых, цирк – это 
всегда стремление к чему-то 
новому, интересному, к до-
стижению каких-то целей. 
Именно в цирке я смогла ре-

Анастасия Щербань: 

Цирк – это хорошая 
жизненная школа
Юбилей:ÎруководительÎобразцовогоÎдетскогоÎциркаÎ«весар»ÎÎ
отметилаÎ45-летие

ализовать свои возможности 
в полной мере. Василий Ива-
нович достаточно профессио-
нально работал с детьми в 
то время, да и сейчас продол-
жает. Никаких, как в школе, 
поблажек, мол, одно можно, 
другое нельзя. Дети в нашем 
цирке чувствуют себя само-
стоятельными, но в то же вре-
мя  дисциплина у нас желез-
ная. Мы стараемся добиться, 
чтобы ребята  сами хотели ра-
ботать, а не руководители из 
них «выколачивали» номера. 
Важно, что не мы заставля-
ем детей что-то делать, а они 
сами стремятся добиться ре-
зультата. За три-четыре часа 
тренировки ребятам многого 
дать мы не сможем, им нуж-
но постоянно заниматься 
дома. Если ты хочешь чего-
то добиться – будь добр, рабо-
тай. В цирке приходится «па-
хать», это самый трудоемкий 
вид искусства после балета. 
К тому же цирк «Весар» – это 
многожанровость: от воздуш-
ной гимнастики до дрессуры. 
Пока есть проблема с фокуса-
ми, но лишь потому, что еще 
не появилось ребят талантли-
вых, которые заинтересова-
лись бы этим жанром.  

– Каким «Весар» был в 
годы вашей молодости 
и каким стал? Отличие 
лишь в том, что это те-
перь коллектив образцо-
вый?

– Здесь мы работаем на 
других высотах, у нас боль-
ше возможностей. А сейчас 
еще и глава города Игорь 
Годзиш выделил нам из 
бюджета серьезную сумму 
на развитие – полмиллио-
на рублей. На эти деньги мы 
закупили реквизит: новый 
страховочный инвентарь 
для воздушной гимнастики, 
который по технике безопас-
ности нужно менять раз в 
два года, напольное враща-
ющееся  кольцо для воздуш-
ной гимнастики. Но самое 
главное, приобрели лебедку 
– мы мечтали об этом всегда. 
Раньше приходилось вруч-

ную поднимать артистов в 
воздух, это очень тяжело. А 
теперь  кнопочку нажал – и 
они полетели. Наши возмож-
ности сразу стали шире, мы 
побежали вперед семимиль-
ными шагами. Огромное спа-
сибо главе Архангельска за 
это. Мы надеемся, что оправ-
даем ожидания, да, впрочем, 
уже оправдываем – и на все-
российских, и на междуна-
родных фестивалях. 

– В каких направлениях 
«Весар» планирует разви-
ваться дальше? 

– Надеемся, что у нас все 
получится и мы переедем в 
клуб «Космос». Там больше 
возможностей для развития. 
В «Бакарице» же сцена ма-
ленькая, а номера у нас сей-
час очень масштабные, осо-
бенно непросто тренировать-
ся воздушным гимнасткам.  
А в клубе «Космос» мы смо-
жем сделать  больше, чем де-
лаем сейчас.

И, конечно же, не очень 
удобна удаленность «Бака-
рицы», ведь дети ездят к нам 
на тренировки со всего горо-
да. Приходится проводить 
занятия в вечернее время, по-
тому что ребят из Соломба-
лы, Маймаксы после работы 
родители везут на машинах. 

– А сколько сейчас детей 
занимается в коллекти-
ве?

– В прошлом году было 56 
человек, на лето оставили 
только мобильную группу. 
У нас очень дружный кол-
лектив, вместе мы отмечаем 
все праздники –  дни рожде-
ния, Восьмое марта, Новый 
год, если получается. Креп-
кая дружба между ребята-
ми очень важна, потому что 
они работают в парах, зави-
сят друг от друга – это техни-
ка безопасности. Очень  тес-
но мы общаемся и с нашими 
выпускниками, хоть ребят и 
раскидало по всему миру.

Мы своих детей ведем и вы-
водим в  жизнь, хотя бывает 
сложно переключить их вни-

мание с «уличных» приори-
тетов, типа курения и плохих 
компаний, на что-то другое. 
Но кого можем, тех «вытаски-
ваем». Фактически все, кто за-
нимался в «Весаре», в жизни 
устроились. Цирк – это хоро-
шая жизненная школа.

– Сами вы на сцену еще 
выходите? 

– Нет, я уже давно занима-
юсь только тренерской рабо-
той, хотя, глядя на ребят, ко-
нечно, хочется снова выйти 
на сцену, иногда завидую их 
молодости, азарту и возмож-
ностям. А вот Василий Ива-
нович работает, он профес-
сиональный клоун. Причем 
клоунада у него хорошая, он 
может влегкую «удержать» 
зал на пятьсот мест.

– Какие награды «Веса-
ра» вы считаете самыми 
важными?

– Когда «Весар» был еще 
карпогорским коллективом, 
а я только начинала рабо-
тать, можно сказать, офици-
ально еще даже не перешла 
на тренерскую должность, 
мы взяли второе место на 
всероссийском фестивале в 
Дзержинске. Мы были тогда 
никому не известным кол-
лективом из области, и это 
была наша первая серьезная 
награда. А когда мы уже пе-
ребрались в Архангельск, 
когда Крым еще не входил в 
состав России, в Севастополе 
проводился фестиваль «Пон-
тийская арена». На нем соби-
ралось очень много коллек-
тивов, по несколько тысяч 
участников со всего мира. 
Мы были на этом фестива-
ле пять раз, и лишь однаж-
ды взяли первое место, все 
остальные награды – Гран-
при. Это был сильный фести-
валь, нас оценивало очень се-
рьезное жюри. Доходило до 
того, что выигрывал не тот 
коллектив, у кого программа 
сильнее, а тот, у кого нервы 
крепче. Еще очень ценны на-
грады, которые мы привезли 
из Израиля и Норвегии.
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Горячую воду  
подключают  
по графику
в Архангельске завершены гидравлические 
испытания, которые проводились с 23 по 27 
августа в ходе подготовки к новому отопи-
тельному сезону. Продолжается устранение 
выявленных дефектов. 

По результатам гидравлических испытаний выявлено 
85 дефектов, устранено 41. С понедельника возобновле-
но горячее водоснабжение в 1 012 домах, что состави-
ло более 60 процентов жилфонда. Также горячая вода 
появилась в 42 детских садах, 37 школах, 88 объектах 
здравоохранения. Наибольшее количество подключае-
мых к ГВС домов находится в Северном округе (99 про-
центов), в Майской Горке (82 процента) и в Соломбале 
(77 процентов). Наиболее крупные дефекты выявлены 
в кварталах Обводный канал – ул. Гагарина, Обводный 
канал – ул. Вологодская, ул. Дзержинского. Работы по 
устранению дефектов проводятся, подключение горя-
чей воды будет производиться по графику, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

На 30 августа запланировано подключение домов: 
ул. Володарского, 74; ул. Воскресенская, 75/1, 79, 81, 
81/1, 85, 85/1, 87, 90, 92, 92/1, 94/1, 96, 96/1, 98, 100, 102; ул. 
Выучейского, 55, 55/1, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 63; ул. Карла 
Маркса, 12; ул. Логинова, 24, 24/1, 26, 33; пр. Ломоносо-
ва, 175, 177, 181, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 199; пр. Обвод-
ный канал, 29, 32, 34, 36, 36/1, 38, 40, 40/1, 42, 44, 44/1, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 67, 69, 71, 91; ул. Попова, 46, 50/1, 50/2, 
56/2, 57, 59, 60, 61; ул. Свободы, 21, 23/1, 25, 25/1, 27, 31; пр. 
Советских Космонавтов, 118 и 120; ул. Суфтина, 20, 27, 
33/1, 35; пр. Троицкий, 96/1, 96/2, 100/4, 102, 104.  

31 августа будут подключены дома по адресам: ул. 
Вологодская, 10, 14, 17, 17/1, 24, 25, 26, 32, 33, 36, 38, 39/1, 
41, 41/1, 41/2, 42, 42/1, 43/2, 43/3, 53, 55; ул. Володарско-
го, 8, 10, 11, 19; ул. Гайдара, 17, 19, 23, 25, 27, 45, 49; ул. 
Карельская, 22; ул. Комсомольская, 8, 10, 10/1, 10/2, 
12, 12/1, 14, 36, 38, 40, 40/1, 55, 57; пр. Ломоносова, 224/1, 
226/1, 250, 250/1, 258/1, 259, 260/1, 260/2, 265/1, 271, 279, 281, 
283/1, 283/2, 285, 285/1; пр. Новгородский, 178/1, 186; пр. 
Обводный канал, 76, 97; ул. Самойло, 1, 1/1, 3; наб. Се-
верной Двины, 66; пр. Советских Космонавтов, 153, 154, 
169, 171, 174, 175/1, 176, 177, 180, 180/1, 188, 188/1; ул. Суво-
рова, 6, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 12, 14, 16, 16/1, 16/2; пр. Тро-
ицкий, 16, 18, 21, 23, 138, 140, 140/1, 158, 160, 162, 164, 164/1, 
166, 178, 180, 182, 184, 186; пр. Чумбарова-Лучинского, 29; 
ул. Шубина, 2, 6, 20, 32, 34, 42, 42/1, 44/2. 

1 сентября запланировано подключение следую-
щих адресов: пер. 1-й Ленинградский, 22; пер. 2-й Ле-
нинградский, 12, 14; ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 3; 
ул. Адмиралтейская, 2, 7, 7/1, 9; Банный переулок 1-й, 
2; ул. Беломорской Флотилии, 2, 2/3, 4, 6/2, 6/3, 8; ул. Ва-
лявкина, 13, 15; ул. Воронина, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 25/1, 
25/2, 25/3, 27, 29, 29/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 
32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 33/1, 33/2, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 
37/3, 37/4, 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 51, 53, 55; ул. 
Воскресенская, 89, 91, 104, 106, 106/1, 106/2, 108, 110, 112/1, 
112/2, 112/3; ул. Гайдара, 42, 44, 46, 48, 48/1, 48/2, 50; ул. 
Дачная, 30, 30/3, 38, 40, 40/1, 42, 49/3, 49/4, 49/5, 51/1, 51/2, 
53, 55, 57/1, 57/2; ул. Квартальная, 5/1, 5/2; ул. Кирова, 7; 
ул. Кононова, 2, 10; 10/1; пр. Ленинградский, 265, 265/1, 
265/2, 265/3, 265/4, 267, 269, 269/2, 271, 271/1, 273, 273/1, 
273/2, 275, 275/2, 277, 277/1, 277/2; 279, 279/1, 279/1 стр.1, 
281/1, 283/1, 285/1, 333/1, 335/1, 337, 341/1, 341/2, 342/1, 
343, 343/1, 345, 345/1, 346/1, 352, 352/1, 354, 354/1, 356, 356/1, 
356/3, 358/2, 358/3 стр.1, 358/3 стр.2, 358/3 стр.3, 360, 369/3, 
381, 381/2, 392, 394/1, 394/2, 394; ул. Логинова, 51, 53, 80; 
пер. Лявлинский, 4; ул. Минская, 4; ул. Мостостроите-
лей, 1, 5, 7, 7/1; ул. Никитова, 2, 5/1, 5/2, 6, 8, 9/2, 12, 14, 16, 
18; пр. Никольский, 24, 26; пр. Обводный канал, 70, 72; 
ул. Октябрьская, 18, 20; ул. Островского, 13; ул. Папани-
на, 9, 11, 11/1, 19, 26, 28/2; ул. Пахтусова, 2; ул. Попова, 
63; ул. Почтовый тракт, 4, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28/1, 30, 
30/1, 30/2, 32; пр-д Приорова, 1, 5, 6, 6/1; ул. Русанова, 8; 
ул. Садовая, 50, 52/1, 54, 56, 61, 63, 66/1; ул. Советская, 7, 
7/1, 7/2, 7/3, 11, 11/1; ул. Суфтина, 32; ул. Тарасова, 9; ул. 
Тимме, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 11/1; ул. Траловая, 7, ул. Хол-
могорская, 33/1, 33/2, 33/4, 35/1, 35/4, 37/1, 39/3, ул. Ци-
олковского, 4, 7, 13; ул. Шабалина, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 
28, 28/1, 30, 32; ул. Шкулева, 4, 11, 16. 

2 сентября подключаются дома: пр-д Бадигина, 
10/1, 12, 14, 15, 15/1, 16, 17; ул. Воскресенская, 6; ул. Гай-
дара, 30, 32, 36; ул. К. Либкнехта, 15, 18, 18/1; пл. Лени-
на, 3; ул. Логинова, 21, 23, 23/1; пр. Новгородский, 166, 
172, 174; пр. Обводный канал, 86, 88, 88/1, 93, 95; ул. По-
пова, 16; ул. Садовая, 18, 36, 36/1, 38, 40, 43, 53; пр. Со-
ветских Космонавтов, 146, 148; пр. Троицкий, 64, пр. Ч.-
Лучинского, 40, 42, 48, 50, 52. 

3 сентября запланировано подключение домов по 
ул. Авиационной, Аэропорт Архангельск, пос. Талаги, 
ул. Вельская, 1; ул. Ильинская, 5, ул. Касаткиной, 3, 5, 
5/1; пр. Ленинградский, 21 с корпусами, 23, 23/1, 75; ул. 
Октябрят, 4, 4/1, 4/2, 4/3; ул. Первомайская, 4, 6, 8, 8/1, 
ул.   Федора Абрамова, 5.  
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не стареют душой

викторÎкруглов

владимир Алексеевич  
иванов в июне отметил 
свое 80-летие – столько же, 
сколько осенью исполняет-
ся нашему региону. родина 
ветерана – село семеновское 
виноградовского района, но 
вскоре после рождения его 
привезли в Архангельск.

ПяТиЛеТНий ПАсТуХ
В августе 1942 года, когда не-

мецкие самолеты впервые бомби-
ли наш город, мать снова отвезла 
пятилетнего сына в деревню, и он 
жил там до окончания войны:

– В деревне остались всего двое 
мужчин: мой дед и инвалид, осталь-
ные – женщины и дети, – вспоми-
нает Владимир Алексеевич. – На-
строй был патриотический, рабо-
тали даже малолетние. Я помогал 
деду – крутил ручку точила, на ко-
тором он затачивал косы для кон-
ных косилок. Еще мы свозили сено 
в стога. Я хоть и маленьким был, на-
учился сам запрягать лошадь. По-
сле окончания сенокоса дети пасли 
скот – кто коз, кто овец. Мне дове-
рили шесть колхозных поросят. Мы 
их пасли и одновременно ловили 
рыбу. В один из дней я решил пой-
мать щуку, приготовил удочку, на-
садил живца. Но щука так и не по-
палась. Пора домой идти, а поросят 
нет. Искали несколько дней, так и 
не нашли. На правлении колхоза 
решили: удержать стоимость по-
росят. Я заплакал, пошел снова на 
то место, где они паслись. И вдруг 
слышу хрюканье. А там небольшие 
озерки – почи, и в грязи лежат все 
шесть поросят! Вот радости было!

Жизнь в войну была тяжелой. Зи-
мой дети помогали сушить карто-
фель. Каждая семья должна была 
сдать по 500 килограммов сушеной 
картошки. Клубни варили, резали 
на ломти и на противнях сушили в 
печи. Даже сено сдавали, а чтобы со-
хранить своих коров, кормили их от-
варенной елочной хвоей и веточка-
ми. Женщины вязали для бойцов но-
ски, рукавицы. Так я и жил в деревне 
до восьми лет, там и в школу пошел.

сТрОиТеЛь  
северНОй сТОЛиЦы

После окончания войны Вла-
димир Иванов приехал в Архан-
гельск. Жизнь была трудная, при-
шлось после 5-го класса учебу 
оставить и осваивать рабочие про-
фессии. Пошел учиться на столя-

в августе окружной 
совет ветеранов орга-
низовал теплоходную 
прогулку по северной 
Двине для своих акти-
вистов. 

Ветераны, активно участву-
ющие в мероприятиях в те-

чение всего года, с удоволь-
ствием приняли это предло-
жение. Поездка прошла ве-
село и интересно: песни шут-
ки, танцы. Вместе с нами 
был наш замечательный ба-
янист Василий Сергеевич 
Заец.

Также в прогулке на те-
плоходе принимали участие 

представители ветеранской 
организации округа Май-
ская Горка и гости из Мо-
сквы.

Совет ветеранов выража-
ет особую благодарность ге-
неральному директору Ар-
хангельского речного порта 
Андрею Владимировичу 
Разговорову за предостав-

ленную возможность орга-
низации отдыха ветеранов, а 
также депутатам городской 
Думы за поддержку. Боль-
шое спасибо всем.

Галина СКВОРцОВА, 
председатель  

Совета ветеранов округа 
Варавино-Фактория

РовесникиÎобласти:ÎПредседательÎломоносовскогоÎсоветаÎветерановÎвладимирÎивановÎ–ÎÎ
оÎвоенномÎдетстве,ÎстроительствеÎархангельскаÎиÎобщественнойÎдеятельности

От работы отказываться  
не привык

Веселая прогулка на теплоходе
НамÎпишут:ÎветераныÎокругаÎваравино-факторияÎведутÎактивнуюÎжизнь,ÎÎ
организуяÎмножествоÎинтересныхÎмероприятий

ра, уже оканчивал курсы, но поре-
зал руку циркулярной пилой, за-
дел связки. Рука на всю жизнь так 
и осталась травмированной. Когда 
рана зажила, устроился столяром 
на ликеро-водочный завод, там ва-
кансия была. Но отработал всего 12 
дней – мать узнала и запретила.

– Был курьезный случай, – смеет-
ся Владимир Алексеевич. – Рабочие 
отправили меня за водкой, объясни-
ли, где взять бутылку. Я принес, они 
выпили – и смотрят на меня. Оказа-
лось, там вода была… Надо сказать, 
до 28 лет я не пил вообще. В гостях 
незаметно выливал из рюмки в цве-
точный горшок или еще куда.

Вскоре пошел учиться в систему 
ФЗО на плотника. После оконча-
ния участвовал в строительстве де-
ревянных домов в районе улиц Га-
гарина – Теснанова. Один из домов 
впервые устанавливали на двухме-
тровые железобетонные сваи. Вете-
ран и теперь иногда ходит к тому 
дому и с удовлетворением отмеча-
ет: стоит отлично, не просел, не по-
косился.

После приезда Хрущева Архан-
гельск стал развиваться. Владимир 
Иванов участвовал в строитель-
стве универмага на Поморской, 
Дома профсоюзов, детской библи-
отеки, городской санэпидемстан-
ции, детского инфекционного кор-
пуса областной больницы. Летом 
бригада работала в три смены, тру-
дились ударно. Вечерами подраба-
тывал в цирке осветителем. Одно-
временно учился в вечерней шко-
ле. Ветеран вспоминает, что во всех 
общеобразовательных школах в то 

время были открыты вечерние от-
деления, молодежь училась после 
рабочего дня.

ПеДиНсТиТуТ
Вскоре его пригласили  столяром 

в пединститут. Затем стал учеб-
ным мастером, старшим мастером, 
заведующим мастерскими. Догова-
ривался с северодвинскими завода-
ми, и те передавали институту спи-
санную технику. Что-то мастерили 
сами. Со временем оснастил все ма-
стерские станочным оборудовани-
ем, слесарными верстаками. За от-
личную работу ему даже выписали 
хорошую премию.

Работая в вузе, окончил заочно 
лесотехнический техникум. Рек-
тор института Фруменков заметил 
ответственного работника и пред-
ложил должность проректора по 
административно-хозяйственной 
работе. Задача была – обеспечить 
учебный процесс и быт студентов. 

– Конечно, согласился, – вспоми-
нает ветеран. – Было мне тогда 28 
лет. Вскоре, как и обещали, выде-
лили квартиру. Работы было много, 
скучать некогда. В то время, напри-
мер, пединститут строил бассейн. 
Выявили много недоделок, целый 
год устраняли брак. Построили об-
щежитие на 515 мест. Также нужно 
было строить учебный корпус. Что-
бы обойти некоторые формально-
сти, которые не позволяли строить 
именно учебный корпус, на уровне 
министра согласовали строитель-
ство типового здания школы – и во-

прос был решен. В общей сложно-
сти я отработал в вузе 22 года.

НОвые ДОЛЖНОсТи
После смены ректора вуза Влади-

мир Алексеевич перешел на другую 
работу – стал начальником автоко-
лонны пассажирского предприятия 
№ 2. Работал на подъеме, успешно, 
и снова все получалось. Побеждали 
в соцсоревнованиях, в конкурсах за-
нимали первые места. Вскоре ему 
предложили стать заместителем 
директора по воспитательной рабо-
те и секретарем парторганизации. 
А потом в объединении «Архавто-
транс» освободилась должность на-
чальника областного трансагент-
ства и Владимиру Иванову предло-
жили возглавить предприятие.

– Тоже интересная работа была. 
Организовывали транспортные ус-
луги для жителей всех районов об-
ласти. Например, жители города 
Мирного за билетами на самолет ез-
дили в Архангельск. Мы решили эту 
проблему просто – создали пункт в 
Плесецке, в котором жители райо-
на и заказывали билеты. Подобные 
пункты организовали во всех рай-
центрах. Внедрили еще несколько 
новшеств для улучшения жизни се-
верян. Дело оказалось стоящим – 
со временем на заработанные день-
ги для работников трансагентства 
приобрели квартиру, забронирова-
ли в одном из санаториев на Черном 
море номер, – говорит Иванов. 

Внезапно стало резко ухудшать-
ся зрение, и Владимира Алексееви-

ча перевели на должность ведуще-
го инженера отдела № 2. Там были 
особые условия – занимался подго-
товкой транспорта для воинских 
частей. Завершил свою трудовую 
деятельность в 2004 году, уже буду-
чи пенсионером.

ОБЩесТвеННАя 
ДеяТеЛьНОсТь

– В 1994 году меня попросили воз-
главить первичную ветеранскую 
организацию объединения «Архан-
гельскавтотранса». Я не привык 
отказываться. На следующий год 
в стране праздновали 50-летие По-
беды, и одно из первых серьезных 
мероприятий – вручение  медалей 
участникам войны. В тот раз, пом-
ню, вручили 28 наград. А сегодня в 
первичке всего два участника…

С 1994 года Владимир Иванов ра-
ботает и в Совете ветеранов Ломо-
носовского округа. С 2012-го воз-
главляет его.

Общественная деятельность – не-
простое занятие. Ветеранов надо 
заинтересовать, вот председатель 
и организует то конкурсы-выстав-
ки, то приуроченные к праздникам 
интересные мероприятия, то встре-
чи со школьниками по патриотиче-
скому воспитанию.

– Мы участвуем в конкурсе не-
коммерческих организаций, где 
удается выиграть и получить гран-
ты. Выиграли уже четыре гранта, 
средства направляем на развитие. 
Например, организуем спортив-
ные клубы, сегодня в нашей вете-
ранской организации их десять. 
Есть шахматно-шашечный «Ферзь 
и шашечка», клуб «Ветеран» для 
почитателей настольного тенниса, 
«Ерш» – для любителей подледного 
лова и другие. Больше всего ветера-
нов, увлекающихся гиревым спор-
том, – говорит Владимир Алексее-
вич. – Нас поддерживают депутаты 
городской Думы, администрация 
округа, специалисты отдела семьи, 
опеки и попечительства.

За активную работу и в связи с 
80-летием Владимир Иванов на-
гражден почетным знаком «Все-
российская организация ветера-
нов». В 2010 году был победителем 
городского конкурса ветеранов 
«Социальная звезда», а в 2014 году – 
победителем областного конкурса 
«Звезда НКО» в номинации «Луч-
ший социальный проект года».

Серьезный вклад в развитие Ар-
хангельска и области сделал Вла-
димир Алексеевич Иванов. Строил 
дома, организовывал жизнь и быт 
северян. И сейчас он на передовой 
– работает с ветеранами, улучшает 
качество их жизни, заряжает энер-
гией и оптимизмом.

внимание,Îрозыск

ищем родственников солдата
Просим оказать содействие в поисках родственни-

ков сержанта Александра Некандровича Таракано-
ва 1924 года рождения, призванного Соломбальским 
военным комиссариатом г. Архангельска, погибшего 
11 марта 1944 года. 

Жена – Анастасия Егоровна Тараканова, прожи-
вала по адресу: Архангельск, Соломбала, ул. Левачева, 
34, кв. 15. 

Обращаться в военный комиссариат Архангель-
ской области по телефону: 27-58-37 (Николай Яков-
левич Пилявский).

 � Владимир 
Иванов:  
«Мы уча-
ствуем  
в конкурсе 
НКО и на 
выигран-
ные гранты 
организуем 
спортивные 
клубы».  
фото:ÎархивÎредакЦии



17
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№67 (655)

30 августаÎ2017Îгода

память

натальяÎЗахарова,Î
фотоÎавтора

Завыли сирены воздушной 
тревоги, из громкоговори-
теля донесся голос: «граж-
дане! воздушная тревога, 
воздушная тревога!». гул са-
молетов, свет прожекторов, 
грохот, шум и охваченные 
огнем здания – такой запом-
нилась ночь с 24 на 25 авгу-
ста 1942 года жителям воен-
ного Архангельска.

Ровно 75 лет назад авиамашины 
люфтваффе совершили свой пер-
вый налет на столицу Русского Се-
вера. Тогда на жилые районы и пор-
товые сооружения огненным до-
ждем сыпались зажигательные 
бомбы. Деревянный город пылал, 51 
человек погиб, более сотни были ра-
нены. Уже весной 1943 года на месте 
домов, разрушенных во время этой 
воздушной атаки, на пересечении 
улицы Поморской и проспекта Чум-
барова-Лучинского, жители при-
фронтового Архангельска разбили 
сквер как символ веры в Победу.

И сейчас в память о трагических 
событиях на митинге в сквере По-
беды собрались ветераны, свидете-
ли тех событий, а также потомки по-
коления победителей, чтобы отдать 
дань уважения северянам, защищав-
шим в годы войны родной город от 
налетов фашистской авиации. Гла-
ва Ломоносовского округа Николай 
Боровиков, открывая мероприятие, 
отметил, что самой большой бла-
годарностью людям, отстоявшим 
нашу страну и наш город перед ли-
цом врага, будет память.

Заведующий отделом воен-
ной истории, член Архангельско-
го отделения Российского воен-
но-исторического общества Игорь  
Гостев, выступая перед собравши-
мися, рассказал о том, что город 
был не готов к налетам, а потому 
такой страшной стала статистика, 
свидетельствующая о погибших от 
бомбардировок горожанах.

– Архангельск спасло только то, 
что он стоял вдоль реки. Плохо ра-
ботала система водоподачи, убежи-
ща к началу войны стали уже не-
пригодны к использованию. Люди 
в грунте рыли щели, в которых 
прятались. Эти углубления сохра-
нялись в городе до его массовой за-
стройки. Я прекрасно помню из сво-
его детства, что в нашем дворе эти 
щели стояли затопленные водой. И 
никто из местных жителей не ре-

Смотрим на чистое небо,  
и вдруг – вой юнкерсов
вÎархангельскеÎсостоялсяÎмитинг,ÎпосвященныйÎпервымÎналетамÎфашистскойÎавиацииÎнаÎгород

шался их засыпать. Эти щели были 
как память о войне. И сейчас, ког-
да наш город преображается, ког-
да мы живем в мире, наша задача 
– эту память сохранить, – подчер-
кнул Игорь Михайлович.

Когда началась война, Валенти-
на Пакулина, член городского Со-
вета ветеранов, жила в Архангель-
ске и вместе с другими жителями 
города прилагала все силы, что-
бы уберечь его от вражеского огня. 
Она была подростком, именно на 
плечи совсем еще юных северян, а 
также женщин и стариков легла в 
то время большая ответственность 
– в тушении  пожаров принимало 
участие все население города, каж-
дый, от мала до велика, знал, как 
защитить свой дом.

– Когда по радио объявляли тре-
вогу, мы все бежали на чердак зани-
мать свои места. Ничего не слышно 
и не видно, потому что Архангельск 
с первых дней был на военном по-
ложении, а это значит, как только 
тревога – везде гаснет свет, все дви-
жение останавливается. И вот мы 
сидим, смотрим на чистое небо, и 
вдруг – вой юнкерсов,  прожекто-
ры со всех концов города ищут не-
мецкие самолеты, фашистские лет-
чики бросают бомбы – фугасные, 
зажигательные, везде грохот, и та-
кой страх… Но мы о себе не думали, 
знали, что должны защитить свой 
родной дом, следовательно, и го-

род, – делится воспоминаниями Ва-
лентина Ивановна. – Повторялись 
налеты по три-четыре раза в сутки, 
потом два-три дня затишья – и сно-
ва бомбардировка. А однажды я на-
считала десять налетов. Я помню 
каждый день – как мы жили, как го-
лодали, как люди умирали на гла-
зах, как мой отец погиб. И сегодня 
хочу сказать одно: вечная память 
всем тем, кто воевал, кто жил и ра-
ботал в Архангельске, защищал го-
род, кто умер от голода и болезней.

Свидетель разрушительных фа-
шистских авиаатак и Валентина 
Петрова, председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию 
и работе с молодежью городского 
Совета ветеранов. Когда началась  
война, она была ребенком и жила 
рядом со сквером Победы, на улице 
Володарского, 24 А.

– Первую бомбежку я помню 
очень хорошо. Однажды мы вышли 
из бомбоубежища – а дом на Воло-
дарского разрушен, и наши детские 
глаза видели погибших соседей, – 
рассказывает Валентина Николаев-
на. – Что мне еще запомнилось – это 
день 6 июня, когда по деревянным 
мосточкам от нашего дома шли 
мужчины – мужья, дети, отцы. Сто-
ял страшный стон, и раздавалось 
цоканье мужских сапог по этой де-
ревянной мостовой. Пожилой муж-
чина, повернувшись к своей жене, 
которая плакала, очень грубо ска-

зал ей: «Ну что ты воешь, разобьем 
мы этих проклятых фашистов и 
вернемся!». И уже через некоторое 
время поступают первые похорон-
ки, и в нашем дворе – снова плач.

Лев Варфоломеев, известный в 
городе историк, краевед, рассказал, 
что бомбардировки Архангельска 
были неслучайны – город снабжал 
вооружением Сталинград. Лев Алек-
сандрович, долгое время изучавший 
историю сквера Победы, разбитого 
на месте уничтоженных немецкими 
самолетами домов, также призвал 
присутствующих подумать о даль-
нейшей судьбе этого знакового для 
архангелогородцев места:

– Мне хочется, чтобы мы не про-
сто поделились своими воспомина-
ниями и разошлись, а решили, что 
необходимо скверу, чтобы он был 
комфортным для посещения, бла-
гоустроенным и познавательным 
для нас и наших гостей. В следую-
щем году этому памятнику войны 
исполнится 75 лет, давайте встре-
тим эту дату достойно.

Выразили благодарность ветера-
нам, детям войны за то, что сумели 
выстоять и сберечь родной город 
для будущих поколений, депута-
ты Архангельской городской Думы 
Сергей Пономарев и Ростислав 
Васильев.

– Первое, что хочется сказать, – 
это спасибо. Спасибо тем, кто со-
хранял наш город, тем, кто сейчас 
воспитывает молодежь в духе ува-
жения к своей стране. Мой дед, вер-
нувшись с фронта с ранением, точ-
но так же отстаивал Архангельск, 
боролся за свою жизнь, своей се-
мьи и своего города. Огромная бла-
годарность всем, кто здесь собрал-
ся, потому что прийти сюда – зна-
чит отдать дань памяти, – отметил  
Сергей Пономарев.

За август-сентябрь 1942 года не-
мецкие самолеты сбросили на Ар-
хангельск более двадцати тысяч 
зажигательных и около сотни фу-
гасных бомб. 130 домов было стерто 
огнем с лица земли, разрушено 70, 
убито 86 человек, тяжело ранено – 
112. За годы войны в Архангельске 
от бомбардировок, голода и цинги 
умерло 38 тысяч жителей – поло-
вина из этих смертей пришлась на 
1942 год. Память тех, кто не вернул-
ся с фронта, погиб при исполнении 
воинского долга, погиб в результа-
те бомбежек, умер от болезней и го-
лода, участники скорбного митин-
га почтили минутой молчания. 

 � Валентина 
Петрова  
в годы  
войны жила 
совсем рядом 
со сквером 
Победы. 
Она была 
ребенком, 
но первую 
бомбежку 
помнит очень 
хорошо

ПамятныеÎдатыÎ

Окончание  
второй  
мировой войны
2 сентября 1945 года 
в ходе маньчжурской 
стратегической насту-
пательной операции 
разгром советскими  
войсками японской 
Квантунской группи-
ровки ознаменовал 
окончание второй ми-
ровой войны.

Выполняя союзнические 
обязательства, взятые перед 
США и Великобританией, а 
также в целях обеспечения 
безопасности своих дальне-
восточных границ, СССР в 
ночь на 9 августа 1945 года 
вступил в войну против Япо-
нии, что явилось логическим 
продолжением Великой Оте-
чественной войны.

С поражением Германии 
японцы не считали себя по-
бежденными. Важнейшим 
звеном японской обороны яв-
лялись укрепрайоны Кван-
тунской армии, дислоциро-
ванной на территории окку-
пированной Маньчжурии 
(Северо-Восточный Китай). 
Еще в апреле 1941 года был 
заключен советско-япон-
ский пакт о нейтралитете, 
но японское командование 
разрабатывало план боевых 
действий против Красной ар-
мии под кодовым названием 
«Кантокуэн». Опасность вой-
ны на дальневосточных гра-
ницах СССР сохранялась все 
последующее время. 5 апре-
ля 1945 года правительство 
СССР денонсировало совет-
ско-японский договор о ней-
тралитете.

К лету 1945 года японцы 
имели в Маньчжурии силь-
ную армию. Советское ко-
мандование к началу войны 
на Дальнем Востоке пере-
бросило сюда дополнитель-
ные силы, освободившие-
ся на западе после победы 
над фашистской Германией. 
Главное командование со-
ветскими войсками на Даль-
нем Востоке возглавил мар-
шал Василевский. 9 августа 
наступление Красной армии 
в Маньчжурии началось на 
всех направлениях практи-
чески одновременно. Высо-
кие темпы продвижения со-
ветских и монгольских во-
йск поставили японское ко-
мандование в безвыходное 
положение. Заключитель-
ным этапом войны против 
Японии явилась Курильская 
десантная операция. 

2 сентября 1945 года в То-
кийской бухте на борту аме-
риканского линкора «Мис-
сури» японские правители 
в присутствии полномоч-
ных представителей СССР, 
США, Китая, Великобрита-
нии, Франции и других со-
юзных государств подписа-
ли акт о безоговорочной ка-
питуляции Японии. Так за-
кончилась Вторая мировая  
война, длившаяся шесть 
долгих лет. 3 сентября пра-
вительство СССР объявило 
днем победы над милита-
ристской Японией.

Подготовлено  
при поддержке  

Российского  
военно-исторического  

общества
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Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с юбилеем:
 Леонида Васильевича ОСИПЕНКО
 Игоря Валентиновича ГОРБУНОВА
с днем рождения:
 Григория Степановича ГОцУЛЕНКО
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начина-
ниях, радости и счастья на многие годы!

с юбилеем!

с днем рождения!

вТ

ПН

ПН

5 cентября

4 cентября

31 августа

Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ,
заслуженныйÎмастерÎспорта,ÎÎ
главныйÎтренерÎкомандыÎ«водник»,Î
награжденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

Сергей Иванович ГРОМОВОЙ,
руководительÎагентстваÎÎ
поÎразвитиюÎсоловецкогоÎархипелагаÎ
архангельскойÎобласти

Анна Васильевна ИВЧЕНКО,
руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎ
объектовÎкультурногоÎнаследияÎ
архангельскойÎобласти

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем
95-летие
НИКАНОВ 
Василий Игнатьевич
КАЗЫХАНОВА 
Александра Александровна

90-летие
АБАКУМОВА 
Любовь Матвеевна
МАЛЫШЕВ 
Анатолий Михайлович
ТИТОВ Андрей Петрович
НЕКРАСОВА 
Вера Александровна
цЫВАРЕВА 
Анна Ефимовна
ЛОБАНОВА 
Раиса Кузьминична
СОКОЛОВ 
Евгений Николаевич
ФЕТИНА 
Татьяна Яковлевна
ВЕРБИцКАЯ 
Вера Ивановна
ГОЛОУХОВА 
Людмила Петровна

80-летие
ГРИНЕВА 
Анастасия Лукинична
ЕРМОЛИНА 
Альбина Семеновна
ВАКОРИН 
Александр Андрианович
ИСТОМИН 
Геннадий Иванович
ФРОЛОВ 
Виктор Вячеславович
ГАГАРИНА 
Ирина Александровна
ПОНОМАРЕВ 
Альберт Федорович
ГАШИМОВА 
Раиса Михайловна
ВИНОКУРОВА 
Валентина Павловна
БУРОВА 
Нина Вениаминовна
ФРОЛИКОВА 
Галина Михайловна
ЛОБАНОВА 
Людмила Николаевна
МОСЕЕВА 
Лидия Николаевна
АЛЕКСЕЕВ 
Николай Александрович
ЧОРНЫЙ 
Анатолий Михайлович
ВОЛОГДИНА 
Ираида Сергеевна
ХОЛьКИН Альберт Иванович
ДУБАС 
Людмила Андреевна
ХРЯКОВА 
Надежда Андреевна
ЛЕОНТьЕВА 
Зоя Константиновна
КОЖИН 
Владимир Прокопьевич
МАЕВСКИЙ 
Павел Михайлович
БАЛАШОВА 
Валентина Ильинична
БАХТИАРОВА 
Галина Дмитриевна
ПЛЮСНИНА 
Римма Федоровна
КОРЕцКАЯ 
Валентина Сергеевна
САВИНА Наталья Федоровна
КАЗНИНА 
Зинаида Николаевна
НОСЕНКО Алефтина Павловна
КУЛИКОВА Зоя Федоровна
ПЕРВУНИНСКАЯ 
Нина Васильевна
СЕКРЕТОВА 
Мая Александровна
САВИНОВА 
Лидия Алексеевна
КАРПОВА Раиса Ефимовна
ШИГАЛОВА Дарья Петровна
ШИЛОВА Нина Викторовна
ВОЛОГДИНА 
Тамара Степановна
БОВЫКИНА 
Алевтина Владимировна
РЫЧКОВА 
Тамара Гавриловна
ШУБНАЯ 
Аксинья Александровна
КОЛОСОВА 
Ольга Павловна
ВОСТРЯКОВА 
Зинаида Ивановна
ГИРШЕВИЧ Аза Васильевна
ШЕВЕЛЕВА Вера Васильевна

1 сентября 
принимает поздравления 
с 70-летием
Лидия Ивановна МОИСЕЕВА

Поздравить хотим мы вас с юбилеем, жи-
вите, как все, ни о чем не жалея. Пусть дети 
и внуки вас радуют чаще. И жизнь с каждым 
днем будет только послаще. Пусть счастье в 
ваш дом не забудет дорогу, а 70 лет будет вовсе 
не много. Желаем вам много здоровья, успеха, 
побольше улыбок и громкого смеха.

Соседи Носенко, Соколовы, 
Новиковы, Федотовы

2 сентября 
день рождения 

у Нины Васильевны  
ЕПОНИШНИКОВОЙ

Уважаемая Нина Васильевна, поздравляем 
вас с днем рождения! Пусть каждый день удачу 
вам приносит, пусть солнце светит вам всег-
да, пусть в вашей жизни не наступит осень и 
медленней бегут года. Здоровья, счастья, бла-
гополучия и долголетия вам и вашим близким! 
Спасибо вам за работу в Совете ветеранов.

Президиум Совета ветеранов  
Ломоносовского округа

4 сентября 
отмечает день рождения
Лора Васильевна ЗАНИНА, 
председатель Совета ветеранов  
политехнического техникума

Желаем крепкого здоровья, семейного благо-
получия, оптимизма, в работе вдохновения, в 
кругу семьи – тепла и доброты. Искренне бла-
годарим вас за заботу и внимание к ветеранам.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

4 сентября 
день рождения 

у Нины Петровны АМОСОВОЙ
Желаем крепкого здоровья, отличного на-

строения, пусть надежда, вера и любовь будут 
постоянными спутниками жизни, а родные и 
близкие окружают заботой и любовью.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 
сердечно поздравляет юбиляров сентября:
 Елену Валентиновну БЕЛЯЕВУ
 Виктора Александровича КОНОНОВА
 Надежду Алексеевну КРИЧИГИНУ
 Надежду Андреевну МИРОНОВУ
 Виктора Ивановича НИКОЛАЕВА
 Виталия Витальевича ОСТАНИНА
 Александра Сергеевича ПЛЫЛОВА
 Владимира Федоровича ПШЕНИцЫНА
 Василия Ивановича РУСИНОВА
 Геннадия Алексеевича ТАРАТИНА
 Татьяну Николаевну ТРЕТьЯКОВУ
 Анатолия Петровича ФЕДОТОВСКОГО
 Валерию Павловну ШЕХИНУ
 Валентину Петровну ПОДОЙЛОВУ

Желаем здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»  
поздравляет юбиляров сентября:

 Тамару Степановну ВОЛОГДИНУ
 Марию Николаевну КРАСАВИНУ
 Антонину Ивановну СЕНцОВУ  
 Александра Николаевича 
     ПЛОТНИКОВА
 Нину Федоровну САМОЙЛОВУ
 Нину Валентиновну КОНОНОВУ
 Наталью Федоровну БУДИЛОВУ
 Любовь Васильевну ФОФАНОВУ
 Василия Михайловича 
     ДАВЫДОВСКОГО
 Станиславу НОВОСЕЛОВУ
 Михаила Николаевича ТУФАНОВА

Желаем бодрости, здоровья и много счаст-
ливых дней!

4 июля
исполнилось 85 лет 

Евгении Михайловне ЗУБАРЕВОЙ,
заслуженному учителю 
Российской Федерации

Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, 
любви и заботы близких, долгих лет жизни!

Дети 

28 августа 
отметил 50-летний юбилей
Сергей Геннадьевич
МЕРЗИКОВ

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, 
удачи, успехов в труде и счастья в личной жизни.

Мама, сестра, родственники, 
Аксеновы, Шадрины, Лизуновы

29 августа 
принимает поздравления с юбилеем 

Любовь Васильевна 
КОРЕЛьСКАЯ, 

сотрудник отдела кадров поликлиники № 2
Любовь Васильевна! С праздником вас! 

Пусть все мечты исполнятся, пусть все же-
ланья сбудутся, пусть радости запомнятся, а 
горести забудутся! Успехов, удачи, здоровья и 
прекрасного настроения! С юбилеем! 

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

31 августа юбилей
у Валентины 
Дмитриевны 
КУЗНЕцОВОЙ 

Уважаемая Валентина Дмитриевна! В честь 
даты красивой – слова пожеланий, любовью про-
низанных и теплотой. Безмерного счастья, уда-
чи бескрайней и жить, наслаждаясь минутой 
любой! Здоровья, счастья и долголетия!

Общество инвалидов 
Ломоносовского округа

1 сентября 
принимает поздравления 

с днем рождения
Мария Васильевна РАЗИНА

Дорогая наша Мария, поздравляем тебя 
с днем рождения! Пусть от нежных цветов 
будет радостно, от любви тех, кто рядом, 
– тепло, от приятных эмоций – чудесно, от 
счастливых улыбок – светло. Станет добрым 
и очень удачным каждый час, каждый день, 
каждый год и все то, о чем долго мечталось, 
непременно пусть произойдет.

целуем и обнимаем, 
родные и близкие

1 сентября 
отмечает день рождения
Любовь 
СЕВАСТьЯНОВА

Дорогая Любаша! Поздравляем тебя с днем 
рождения, желаем крепкого здоровья, счастья. 
Будь всегда такой же заботливой, доброй, от-
зывчивой и верной подругой.

Подруги Татьяна и Светлана

1 сентября 
80-летний юбилей отмечает

Алефтина Павловна НОСЕНКО
Дорогую маму, бабушку, прабабушку по-

здравляем с юбилеем и хотим выразить наше 
безграничное уважение и восхищение! Ты явля-
ешься примером для нас, мы отдаем дань ис-
креннего уважения твоей мудрости и жизнен-
ному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы 
восхищаемся твоей энергией, силой воли и ин-
тересом к жизни, умением радоваться каждо-
му дню и наслаждаться каждым мгновением. 
Желаем долгих и счастливых лет в кругу род-
ных и близких. Здоровья, радости, заботы и се-
мейного тепла.

Большая дружная семья 
Соколовых, Новиковых, Федотовых

Поздравляем 
с днем рождения
Таисию Николаевну 
ДЕМЯШИНУ

Желаем добра, уюта, тепла, крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы.

Соломбальское 
общество инвалидов

Архангельский филиал 
СРЗ «Красная Кузница» 
центра судоремонта «Звездочка» 
поздравляет с днем рождения 
своих коллег:
 Михаила Николаевича ГРАЧЕВА
 Олега Васильевича КОРЕЛьСКОГО
 Татьяну Леонидовну СЕРГЕЕВУ

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 

машиностроительный завод» 
поздравляет юбиляров сентября:

 Аксинью Александровну ШУБНУЮ
 Александра Антоновича РУДАКОВА
 Валентину Александровну 
     ТРОФИМОВУ
 Нину Анатольевну ОПАРИНУ

От всей души поздравляем с юбилеем и же-
лаем вам всегда, чтоб заботы и печали вы не 
знали никогда, чтоб здоровье и удача были 
рядышком всегда. Всего вам доброго!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Михайловича  
    МАЛЫШЕВА
 Галину Михайловну ФРОЛИКОВУ
 Валентину Петровну СИТНИКОВУ
 Галину Михайловну ПАВЛОВУ
с днем рождения:
 Лидию Васильевну ШАТИНУ
 Валентину Михайловну 
     ЛОГИНОВСКУЮ

Пусть улыбкой доброй, светлой каждый 
день ваш начинается, пусть забот, тре-
вог, волнений меньше на пути встречается. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, любви 
и уважения родных.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Капитолину Ивановну ЯКОВЛЕВУ
 Наталью Валентиновну ЗИМИНУ
 Евгения Николаевича СОКОЛОВА

с днем рождения:
 Галину Владимировну ЯНКО
 Любовь Васильевну АРЕЩЕНКО
 Любовь Дмитриевну ЛИХОТИНУ
 Гену Никандровну ПОПОВУ

Желаем вам и счастья, и любви, чтоб все 
мечты и чаянья сбывались. С хорошим на-
строеньем чтобы вы нигде и никогда не рас-
ставались. Здоровья вам на сотню долгих 
лет, а это, право, дорогого стоит.

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров сентября:
 Нину Викторовну ВАЛьКОВУ
 Нэлли Прокопьевну ЗВЕРЕВУ
 Надежду Евгеньевну ИВАНОВУ
 Рафаила Лазаревича КОРОВКИНА
 Ангелину Николаевну  
    НОВОСЕЛьцЕВУ
 Надежду Владимировну ШАШКОВУ
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овенÎвамÎпонадобитсяÎвсеÎвашеÎблагоразумиеÎиÎ
сдержанность:ÎтолькоÎэтиÎкачестваÎсмогутÎхотьÎкак-
тоÎсмягчитьÎвашуÎимпульсивность.ÎБыстроеÎреше-
ниеÎрабочихÎпроблемÎбудетÎзависетьÎтолькоÎотÎвас.

Телец вашаÎдобросовестнаяÎработаÎимеетÎвсеÎ
шансыÎбытьÎотмеченнойÎпохвалойÎилиÎповышени-
ем.ÎмногоÎинтересногоÎсулятÎзнакомстваÎсÎновымиÎ
людьмиÎиÎихÎоригинальнымиÎидеями.Î

близнецыÎвамÎбудетÎнеобходимоÎудержатьсяÎ
наÎвысокомÎпрофессиональномÎуровне.ÎважноÎ
правильноÎорганизоватьÎрабочийÎпроцесс.ÎвамÎпо-
ступитÎвесьмаÎприбыльноеÎпредложение.Î

ракÎвыÎсможетеÎхорошоÎзаработать,ÎеслиÎпрояви-
теÎнастойчивостьÎиÎактивность.ÎЗаботаÎоÎблизкихÎ
людяхÎдастÎвамÎзарядÎположительныхÎэмоцийÎиÎпо-
выситÎсамоуважение.Î

лев наÎработеÎвасÎможетÎзакружитьÎвихрьÎнеотлож-
ныхÎдел.ÎПостарайтесьÎнеÎраздражатьсяÎиÎсохранитьÎ
хорошиеÎотношенияÎсÎколлегами.ÎважныеÎвстречиÎиÎ
переговорыÎмогутÎпринестиÎожидаемыеÎрезультаты.

деваÎПохоже,ÎвамÎпридетсяÎвыбирать.ÎЭтоÎможетÎ
касатьсяÎпрофессиональнойÎсферыÎилиÎличнойÎ
жизни.ÎнеÎстоитÎкопитьÎобиды,ÎэтоÎлишьÎосложнитÎ
вашеÎсуществование.Î

весы выÎможетеÎощутить,ÎчтоÎработаÎнеÎвполнеÎ
удовлетворяетÎвас,ÎвыÎспособныÎнаÎбольшее.ÎнеÎ
возлагайтеÎособыхÎнадеждÎнаÎвлиятельныхÎпокро-
вителей,ÎрассчитыватьÎпридетсяÎтолькоÎнаÎсебя.

скорпионÎЗанятияÎвашиÎбудутÎплодотворныÎ
иÎпринесутÎудовлетворение.ÎаÎрабочиеÎподвигиÎ
повысятÎвашÎавторитетÎиÎзарплату.ÎмобилизуйтеÎ
умениеÎладитьÎсÎлюдьмиÎиÎтерпеливоÎвыжидать.

сТрелец отношенияÎсÎблизкимиÎиÎдрузьямиÎ
станутÎменееÎнапряженнымиÎиÎприобретутÎболееÎ
мирныйÎхарактер.ÎнаÎработеÎбудьтеÎготовыÎкÎновымÎ
проектамÎиÎдополнительнымÎзаданиям.Î

козерог вашиÎкарьерныеÎустремленияÎлучшеÎ
приостановить,ÎнеÎпытайтесьÎштурмоватьÎнеприступ-
ныеÎрубежи,ÎэтоÎврядÎлиÎувенчаетсяÎуспехом.Îхоро-
шоÎбыÎпосвятитьÎвремяÎпоискуÎновойÎинформации.Î

водолей наступающаяÎнеделяÎможетÎпринестиÎ
изобилиеÎпредложений,ÎоднакоÎпередÎвамиÎвста-
нетÎпроблемаÎвыбора.ÎнеÎстоитÎвзваливатьÎнаÎсебяÎ
слишкомÎмного.

рыбы неÎстоитÎрасслаблятьсяÎнаÎработе,ÎиначеÎве-
роятныÎконфликтныеÎситуации.ÎвамÎнеобходимоÎсо-
средоточитьсяÎнаÎсамомÎглавном.ÎПонадобятсяÎсилыÎ
иÎэнергияÎдляÎреализацииÎвашихÎидейÎиÎпланов.

Î� Астропрогноз с 4 по 10 сентября

калейдоскоп

70-летие
АГАФОНОВА 
Алевтина Васильевна
ЛОТАРЕВА Полина Николаевна
ГУЛИН Виталий Иванович
ПУТЧЕНКО 
Владимир Федорович
ЮРьЕВ Николай Григорьевич
ЕВТЯЕВ 
Вячеслав Александрович
МЕНьШИКОВ 
Владимир Андреевич
ПОПОВ Павел Алексеевич
НОВИКОВА Нина Игнатьевна
КОРЕЛьСКИЙ 
Николай Александрович
РЯДОВКИНА Елена Андреевна
ГАРМАШ Юрий Владимирович
КОПЫЛОВА 
Наталья Викторовна
ЕЛИН Владимир Тимофеевич
МЕДВЕДКОВА 
Елена Васильевна
ЯСТРЕБОВА 
Валентина Михайловна
БЫКОВА Любовь Давыдовна
ТРУХОВА Галина Афанасьевна
АРУТЮНЯН 
Ованес Георгиевич
ВАСИЛьЕВА 
Валентина Александровна
САВЕНКОВА 
Валентина Александровна
НЕКРАСОВ 
Леонид Михайлович
ПЛИЧКО Людмила Яковлевна
ЛЕОНТьЕВ Герман Григорьевич
ЛЕОНТьЕВ 
Станислав Васильевич
ТУРОБОВА Люся Алексеевна
КУЗНЕцОВА Мария Васильевна
МОИСЕЕВА Лидия Ивановна
БЕЛьКОВА 
Валентина Михайловна
КУЗНЕцОВА 
Людмила Павловна
БИРКИН Юрий Михайлович
ГАНЕЕВА Татьяна Яковлевна
КИРИКОВА 
Татьяна Николаевна
КОТцОВА Нина Петровна
КРЫЛОВА 
Капиталина Никифоровна
СМИРНОВ Борис Павлович
ЕРЕМЕЕВА 
Валентина Васильевна
ЛИСИНА Валентина Петровна
АРХИПЧЕНКОВА 
Елена Григорьевна
НОВОДОН 
Маргарита Николаевна
УШАКОВА Галина Алексеевна
ПОЛЯКОВА Алла Васильевна
ЧУДАКОВА Анна Михайловна
СКВАРЧЕНКО Петр Васильевич
ХРИСТОВА Евгения Алексеевна
ГАЛУШКО Лидия Павловна
ПОПОВА Вера Викентьевна
СОКОЛОВА 
Татьяна Николаевна
ДУДИН Виталий Васильевич
ОВТИНА Раиса Николаевна
ПЕЧЕНИНА 
Валентина Владимировна
СТЕцЮК Владимир Павлович
ИПАТОВА 
Антонина Дмитриевна
КОРЕЛьСКАЯ 
Нина Александровна

юбиляров!

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Архангельск не так часто 
становится местом для съе-
мок картин, что выходят на 
федеральных каналах, по-
этому появление в столице 
Поморья съемочной группы 
из москвы стало для нашего 
города настоящим событи-
ем. Здесь они два дня рабо-
тали над сценами многосе-
рийного фильма «Хождение 
по мукам» по роману Алек-
сея Толстого, который вый-
дет на экраны осенью этого 
года на телеканале НТв. 

К работе над картиной, приурочен-
ной к столетию Октябрьской рево-
люции, приступили еще в прошлом 
году, съемочная группа уже побы-
вала в Москве, Санкт-Петербурге, 
Пятигорске и вот наконец добра-
лась до Архангельска. Местом для 
проведения съемок наш город был 
выбран из-за парохода-колесника 
«Н. В. Гоголь», подобных которому, 
по словам режиссера Константи-
на Худякова, в стране не осталось. 
«Гоголь» старше Октябрьской рево-

люции всего на несколько лет. На 
время съемок Северная Двина пре-
вратилась в Волгу – в фильме имен-
но по великой русской реке идет те-
плоход.

На пароходе был снят один из 
ключевых эпизодов киноэпопеи 
– знаковая встреча Дарьи Була-
виной, одной из главных героинь 
картины, с будущим мужем Ива-
ном Телегиным во время ее путе-

шествия на пароходе из Петербур-
га в Самару. Роль Даши в карти-
не исполняет актриса Анна Чи-
повская, которая приобрела ши-
рокую известность после выхода 
на экраны сериала «Оттепель», а 
роль Телегина – актер Леонид Би-
чевин («Груз 200»,  «Морфий»). 

Северяне тоже приняли уча-
стие в съемках, пусть и всего лишь 
в массовых сценах. Для массов-

ки было отобрано несколько де-
сятков человек, которые сыграли 
роли пассажиров парохода, офи-
циантов, матросов. Владимиру 
Костяеву 72 года, этот опыт съе-
мок в большом кино для него пер-
вый. Образ мужчины – отец семей-
ства, что путешествует на парохо-
де вместе с супругой и сыном.

– Это очень нужный опыт, в 
какой-то степени я даже мечтал об 
этом, потому что видел первый и 
второй фильмы, снятые по роману 
Толстого «Хождение по мукам»: в 
одном роль Ивана Телегина сыграл 
актер Вадим Медведев, в другом – 
Юрий Соломин, – рассказал Вла-
димир Костяев. –  Это замечатель-
ные артисты, мне было интересно 
сравнить их игру и игру современ-
ных актеров, а также сами картины. 
Перед тем, как пойти на кастинг, я 
нашел в Интернете второй фильм 
«Хождение по мукам» и пересмо-
трел сцены, снятые на корабле. Та-
ких типажей, как мой – отец семей-
ства, там нет. И в массовке здесь 
больше народа, чем в старых филь-
мах. А вообще, впечатления от съе-
мок у меня остались приятные.

Евгений Добрынин тоже впер-
вые попал в кадр кинокамер, муж-
чине досталась  роль официанта. 
К слову, для массовки подбирали 
тех, кто уже имеет опыт работы в 
этой сфере. 

– Так или иначе, это совпадает 
с моей профессией, так как я бар-
мен, – рассказал Евгений. – Об-
становка на съемочной площад-
ке была очень теплая. Да, нуж-
но было действительно работать, 
в съемочные дни я спал намного 
меньше, чем мне бы хотелось, но 
все это мне понравилось, это было 
необычно. Вообще, это всего лишь 
второй мой актерский опыт, пер-
вый случился много лет назад, я 
исполнил роль в университетском 
спектакле. А вот в кино раньше я 
не снимался никогда.

Помимо актеров и массовки на 
площадке было немало тех, кто об-
служивал съемочный процесс, тех, 
кто помогал создавать картину «за 
кадром», например, готовить и рас-
ставлять реквизит. Евгений По-
крышкин, студент САФУ, трудил-
ся на съемочной площадке вместе 
с другими волонтерами. 

– Работы на самом деле было не 
так много, не скажу, что мы сильно 
устали, но атмосфера замечатель-
ная, люди добрые, да и вообще мы 
поддерживаем отечественный ки-
нематограф, – поделился юноша.  

Мотор, камера…  
отдать швартовы!
Событие:ÎПароход–колесникÎ«н.Îв.Îгоголь»ÎнаÎнесколькоÎднейÎÎ
превратилсяÎвÎсъемочнуюÎплощадку
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иринаÎПавловская,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

с инициативой облагоро-
дить место захоронения на-
шего земляка в администра-
цию Архангельска обратился 
городской совет ветеранов. 
газета «Архангельск – город 
воинской славы» поддержа-
ла стремление ветеранов и 
неравнодушных северян со-
хранить память об этом не-
обычном пареньке. идею 
подхватила и молодежь на-
шего города: ребята побы-
вали на могиле мальчика и 
привели ее в порядок.

Историю Толика Бовыкина уже 
не раз рассказывали в СМИ, однако 
еще далеко не все в нашем городе 
знают, кто он такой. Темнокожий 
сын архангелогородки и американ-
ского матроса, сыгравший главную 
роль в советском фильме «Максим-
ка», был звездой Советского Сою-
за, а Архангельск гордился малень-
ким актером, прославившим Се-
вер. Сейчас о Толике, блиставшем 
в советские годы, мало кто вспоми-
нает, в основном лишь те, кто хоро-
шо знал его при жизни.

Архангелогородка Татьяна Гор-
бик с сыном Саввой об истории То-
лика Бовыкина узнали тоже не так 
давно. Тогда еще третьеклассник 
Савва, готовясь к городскому кон-
курсу научно-исследовательских ра-
бот, посвященных «Дервишу» – пер-
вому союзному конвою, пришедше-
му в порт нашего города, решил рас-
сказать своим сверстникам именно 
об этом темнокожем мальчике, чье 
имя навсегда связано с Северными 
конвоями. Вместе с мамой они пооб-
щались с теми, кто был знаком с То-

Эхо памяти Северных конвоев
Инициатива:ÎвÎархангельскеÎприводятÎвÎпорядокÎмогилуÎ«сынаÎ«дервиша»ÎтоликаÎБовыкина

ликом, побывали на кладбище Фель-
шинки под Архангельском, где нахо-
дится могила мальчика. 

Ухаживать за захоронением не-
кому, ведь родственников у Толика 
в городе не осталось, поэтому мо-
гила заросла сорняками, оградка в 
плачевном состоянии: краска слез-
ла, дверца отвалилась. Татьяне это 
показалось неправильным, поэто-
му вместе с другими архангелого-
родцами, которым небезразлична 
история Толика Бовыкина, с город-
ским Советом ветеранов решили, 
что захоронение необходимо при-

вести в порядок. К этому подклю-
чилась и молодежь нашего города, 
несмотря на то что многие студен-
ты и школьники о Толике Бовыки-
не ранее не слышали. 

Вооружившись краской, ки-
сточками и рабочими перчатками 
волонтеры покрасили памятник 
и оградку, избавились от сорня-
ков, вернули на место дверцу. Но 
этим дело не ограничится, в пла-
нах у активистов и администра-
ции города на могиле Толика Бо-
выкина установить хороший па-
мятник, а на кладбище поставить 
указатель, ведь сейчас захороне-
ние «сына «Дервиша» найти очень 
непросто.

Вооружив-
шись краской, 

кисточками и рабо-
чими перчатками 
волонтеры покра-
сили памятник и 
оградку, избавились 
от сорняков, верну-
ли на место дверцу

с именем валентина Про-
летарского связано немало 
ярких страниц нашего об-
ластного телевидения. На 
протяжении многих лет он 
был одним из самых запо-
минающихся ведущих глав-
ной информационной про-
граммы «Панорама севера», 
прекрасным спортивным 
комментатором. А еще он 
всегда оставался страстным 
болельщиком «водника», 
пропагандистом хоккея с 
мячом.

Валентин Николаевич родился 2 
ноября 1941 года в Кировске Мур-
манской области. Начинал свой 
профессиональный путь диктором 
на мурманском телевидении. В Ар-
хангельск приехал в 1966-м.

В интервью нашей газете два 
года назад он так вспоминал свой 
приезд сюда: «13 февраля 1966 года 
я приехал в Архангельск из Мур-
манска. Остановился в гостинице. 
Взял такси и отправился на радио, 
где у меня должна была состоять-
ся встреча. Вдруг вижу: на улице 
Попова стоят трамваи, пропуска-
ют огромную веселую толпу. У нас 
в Мурманске такое количество на-
рода тогда можно было встретить 
разве что на демонстрации. «Что 
это за мероприятие?», – спрашиваю 
у водителя. «Не волнуйтесь, – сме-

Легенда областного телевидения
Утрата:ÎушелÎизÎжизниÎизвестныйÎархангельскийÎжурналистÎвалентинÎПролетарский

После ухода в 2003 году из теле-
радиокомпании «Поморье» он был 
автором программы «Спорт с Ва-
лентином Пролетарским» на пер-
вом интернет-телевидении Архан-
гельска. В 2006 году вышла в свет 
его книга «Судьба, телевидение, 
спорт».

За профессиональное мастер-
ство, значительный личный вклад 
в развитие радиовещания и теле-
видения в 2016 году Валентину 
Пролетарскому присвоено звание 
«Почетный гражданин Архангель-
ской области». В том же году он 
был удостоен высшей награды Со-
юза журналистов России – знака 
«Честь. Достоинство. Профессио-
нализм».

Редакция городской газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы» 
выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким Валентина 
Пролетарского.

Светлая память о Валентине Ни-
колаевиче навсегда останется в 
сердцах тех, кто его знал и любил.

ется тот. – Это болельщики «Водни-
ка» возвращаются с матча. Сегодня 
«Водник» выиграл у ульяновской 
«Волги» со счетом 2:0. С этого мо-
мента, пожалуй, и начался мой ин-
терес к «Воднику».

Тогда же Валентин Пролетар-
ский стал приобщаться к спортив-
ной журналистике. В 1968 году он 
провел свою первую трансляцию со 
стадиона «Динамо», где «Водник» 
тренировался, готовясь к чемпио-
нату Советского Союза. Ну а пер-
вый серьезный комментаторский 
опыт случился в 1970-м, когда в Ар-
хангельске проходил чемпионат 
мира по хоккею с мячом среди юно-
шей.

Валентин Николаевич стал од-
ним из самых успешных и про-
фессиональных спортивных ком-
ментаторов Архангельской обла-
сти. В 1999 году ему было довере-
но почетное право вести прямые 
телевизионные трансляции с чем-
пионата мира по хоккею с мячом, 
проходившего в столице Помо-
рья.

За профессиональное мастерство, 
значительный личный вклад в раз-

витие радиовещания и телевидения в 2016 
году Валентину Пролетарскому присвоено 
звание «Почетный гражданин Архангель-
ской области»Î
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5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай  

поженимся! 16+
13.20, 15.15, 17.00  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 «ЖЕСТКИЕ  

РАМКИ» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ  

КРОВЬ» 12+
23.15 Специальный  

корреспондент
1.45 «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.10  
Место встречи 16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 «АГЕНСТВРО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.05 Как в кино 16+
4.05 «ППС» 16+

5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай  

поженимся! 16+
13.20, 15.15, 17.00  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 «ЗАЖИГАЙ,  

РЕБЯТА!» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 0.55  
Место встречи 16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНСТВРО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «ППС» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
8.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
9.45, 11.50 «КЛАССИК» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.15 «ДЕДУШКА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛю» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Закрома  

большой политики 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 Советские мафии 16+
1.25 Роковые роли.  

Напророчить беду 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «КОЛОМБО» 16+
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.30 
«Наблюдатель»  
на Шаболовке 16+

11.15, 0.30 «Голубой огонек»  
на Шаболовке. 1962 г. 16+

13.20 «ГИПЕРБОЛОИД  
ИНЖЕНЕРА ШУХОВА» 16+

15.30 Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина  
«Военные письма» 16+

16.40 Тайны голубого экрана 16+
18.05 Запечатленное время... 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Шесть жен Генриха VIII 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати... 16+
0.05 Магистр игры 16+

6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Кухня для друзей 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
1.00, 4.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.25, 10.25, 13.25, 16.25, 19.25, 
22.40, 3.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.25, 17.15, 22.30, 
3.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 17.20 708-й на связи 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30  
Документальный проект 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 23.00 Наше время 16+
20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
Котласской телекомпании 16+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
21.30, 0.00 Автограф дня 16+
22.00, 2.30 Кухня для друзей 12+
22.50, 3.20 Спорт-тайм 12+
0.30, 3.30 Правопорядок 16+
0.40, 3.40 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40 Инна Макарова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 19.10  

Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.30 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «КОЛОМБО» 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.15, 0.05 КВН – 90. Финал 16+
12.35 Магистр игры 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.45, 20.05 Шесть жен  

Генриха VIII 16+
14.30 Олег Басилашвили 16+
15.10 Концерт П. И. Чайковский. 

№ 1 16+
15.50 Цвет времени16+
16.10 Пешком... 16+
16.40 Больше, чем любовь 16+
17.20 Сакро-Монте-Ди-Оропа 16+
17.35 Немецкая государственная 

опера 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30  
Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45  
708-й на связи 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.10  
Крупным планом 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 12.10, 15.10, 18.10  
Бизнес панорама 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20  
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30  
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.10 13-й этаж 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
22.20, 2.50 Правопорядок 16+
22.30, 3.00 Люди Севера 16+
22.45, 3.15 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
0.30, 3.30 В связке-юниор 12+
0.50, 3.50 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Документальный проект 16+

5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.15, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.00 Модный  

приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.20, 15.15, 17.00  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА» 18+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 1.00  
Место встречи 16+

17.30 Следствие вели.. 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНСТВРО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ППС» 16+

5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай  

поженимся! 16+
13.20, 15.15, 17.00  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 «НАЛЕТ» 16+
2.35, 3.05 «ЛЕДИ  

В ЦЕМЕНТЕ» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ  

КРОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «ВАСИЛИСА» 12+
3.05 «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 0.55  
Место встречи 16+

17.30 Следствие вели... 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА  

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНСТВРО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+
4.00 «ППС» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
9.55 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.25 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛю» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «КОЛОМБО» 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.15, 0.05 Без ретуши 16+
12.20, 2.00 «PROНЕВЕСОМОСТЬ» 

16+
13.00 Сати... 16+
13.45, 20.05 Шесть жен  

Генриха VIII 16+
14.30 Олег Басилашвили 16+
15.10 Фрагменты музыки балета 

«Ромео и Джульетта» 16+
16.10 Эрмитаж 16+
16.40 Острова 16+
17.20 Амбохиманга 16+
17.35 Парижcкая национальная 

опера 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.25, 2.55 Стиль жизни 16+
6.10, 10.40, 13.40, 16.40, 19.40, 
22.15, 2.45 Рукоделкины 6+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50 Спорт-тайм 12+
6.30, 11.00, 17.00, 19.50 Правопорядок 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10  
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Академический час 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00  
Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 13-й этаж 12+
22.30, 3.00 Вне зоны 16+
22.45, 3.15 708-й на связи 16+
0.30, 3.30 Крупным планом 16+
1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
1.50, 4.50 Парламенты мира 16+
2.00 Сегодня в регионе 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
10.05 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «ЖИЗНЬ ЗА АЙФОН» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «КОЛОМБО» 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.15, 0.05 Встреча Л. И. Брежнева  

с экипажем «Союз- 
Аполлон» 1975 г. 16+

12.15 Цвет времени 16+
12.20 Алмазная грань 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.45, 20.05 Шесть жен  

Генриха VIII 16+
14.30 Олег Басилашвили 16+
15.10 Д.Шостакович.  

Симфония № 10 16+
16.10 Россия, любовь моя! 16+
16.40 Линия жизни 16+
17.35 Венская государственная 

опера 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Слава Федоров 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Люди Севера 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45 
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.25, 10.55, 13.55, 16.55, 19.55, 
1.30, 4.30 Стиль жизни 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00  
В связке-юниор 12+
6.50, 11.20, 14.25, 17.20, 0.45, 3.45 
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.35, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 19.00 Спорт-тайм 12+
10.20, 13.20, 16.20, 19.20, 1.35, 
4.35 Правопорядок 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 Бизнес панорама 16+
22.30, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Вне зоны 16+
1.45, 4.45 13-й этаж 12+
2.00 Сегодня в регионе 16+

Понедельник 4 сентября

Среда 6 сентября

Вторник 5 сентября

Четверг 7 сентября

КультураТв-Центр

россияПервый НТв
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5.00 Доброе утро 16+ 16+
5.30, 9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Жить здорово! 12+
10.55, 4.30 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Геннадий Шпаликов.  

Жизнь обаятельного  
человека 16+

1.20 «СЛАДКИЙ ЯД» 18+
3.05 «КЕЛЛИ  

ОТ ДЖАСТИНА» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 ЮМОРИНА.  

Бархатный сезон 16+
23.50 «КРАСОТКИ» 12+
3.40 «РОДИТЕЛИ» 12+
4.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.45 Место  

встречи 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
23.40 Иосиф Кобзон.  

Моя исповедь 16+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.10 «ППС» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

6.10 Фаберже 12+
7.55 Смешарики.  

Новые приключения 0+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Главный котик страны 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.50, 15.20 Мифы о России 12+
16.20 Жара 16+
19.20 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.20 КВН 16+
1.05 «БИБЛИЯ» 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

6.40 Сам себе  
режиссер 16+

7.30, 4.00 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Пока все дома 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
14.20 «РАСПЛАТА  

ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Удивительные  

люди-2017 12+
20.00 Вести недели 16+
21.50 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

23.45 Новая волна-2017 16+
2.00 «РОДНЯ» 16+

5.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ  
И ЗОМБИ» 16+

1.00 Таинственная Россия 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 15.05 «С НЕБЕС  

НА ЗЕМЛю» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
17.35 «ЛюБЛю ТЕБЯ  

ЛюБУю» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «МОСКВА, Я ЛюБЛю 

ТЕБЯ!» 16+
2.40, 4.50 Петровка, 38 16+
2.55 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Правила жизни 16+
8.30 Россия, любовь моя! 16+
9.00 Снежный человек  

профессора Поршнева 16+
9.40 Вартбург 16+
10.20 «КУТУЗОВ» 16+
12.05 Слава Федоров 16+
12.45 Хранители наследства 16+
13.30 Вальпараисо 16+
13.45 Шесть жен Генриха VIII 16+
14.30 Олег Басилашвили 16+
15.10 Н. Римский-Корсаков.  

Сюита «Шехеразада» 16+
16.10 Письма из провинции 16+
16.35 Царская ложа 16+
17.15 Гении и злодеи 16+
17.45 «ЛюБОВЬ  

К БЛИЖНЕМУ» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.35 Линия жизни 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30  
Кухня для друзей 12+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
6.45, 11.15, 14.20, 17.15  
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00, 
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10, 22.10, 
2.40 Стиль жизни 16+
9.05, 15.05 Правопорядок 16+
9.15, 12.15, 15.15, 18.15 13-й этаж 12+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30  
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00  
Бизнес панорама 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
21.00 Вестник Северодвинска 16+
22.00, 2.30 708-й на связи 16+
22.15, 2.45 Документальный проект 16+
22.30, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
0.40, 3.40 Путь 12+
1.30, 4.30 Документальный фильм 16+

5.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.10 «ЛюБЛю ТЕБЯ  

ЛюБУю» 12+
9.05, 9.15 Барышня и кулинар 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.50, 16.20 Советские 

мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.10 «ТАНЦЫ  

МАРИОНЕТОК» 16+
0.50 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» 16+
2.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» 12+
4.00 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬюИС» 12+

6.30 Ноев ковчег 16+
7.05 «ТРАКТОРИСТЫ» 16+
8.35 Мультфильм 16+
9.10 Передвижники 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 16+
11.55 Что делать? 16+
12.40 Одиночество козодоя 16+
13.20 Три суперзвезды  

в Берлине 16+
15.25 Прогноз погоды 

для эпохи перемен 16+
16.55 Тайна горного аэродрома 16+
17.40 Пешком... 16+
18.15 «ЗА ДВУМЯ  

ЗАЙЦАМИ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 «РАЙ» 16+
23.10 18 секунд. Вера  

Оболенская 16+
23.55 Архитекторы от природы 16+
0.45 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Люди Севера 16+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15  
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 0.30, 3.30 Поехали.  
Телепроект о путешествиях  
по Северному Кавказу 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Документальный фильм 16+
8.00, 11.00, 14.00, 17.00  
В связке-юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20  
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30  
Сегодня в регионе 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Документальный 
проект 16+
21.00, 0.00, 3.00 Кухня для друзей 16+
22.00, 1.00, 4.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

5.20 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
6.10 Играй, гармонь любимая! 16+
7.10 Геннадий Шпаликов 12+
8.10 «Я ШАГАю  

ПО МОСКВЕ» 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15, 16.10 Праздничный  

канал. День города:  
Москве – 870 лет 16+

12.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция 
с Красной Площади 16+

13.15, 15.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+

18.15 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН 16+
0.35 Фаберже 12+
2.10 «ЛЕДИ УДАЧА» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 16+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20  

Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.10 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Торжественное открытие 

Международного  
конкурса молодых  
исполнителей  
«Новая волна-2017»  
Трансляция из Сочи 16+

0.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.50 «НЕОТЛОЖКА» 12+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.55 «МОСКВА НИКОГДА  

НЕ СПИТ» 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛюДИ» 6+
7.35 Православная  

энциклопедия 6+
8.05, 9.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 12+
9.00 Правопорядок 16+
9.40 «ДЕВУШКА  

БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 17.40 СОБЫТИЯ 16+
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ 16+
13.00 Петровка, 38 16+
14.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.30 Юмор осеннего периода 16+
18.10, 19.00 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
20.00 Праздничный концерт  

на Поклонной горе.  
Прямая трансляция 16+

22.10 Постскриптум 16+
23.05 Право голоса 16+
2.20 Закрома большой  

политики 16+
2.50 «ЖИЗНЬ ЗА АЙФОН» 12+

7.05 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
8.45 Мультфильмы 16+
9.35 Эрмитаж 16+
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 16+
12.15 Власть факта 16+
13.00 Архитекторы от природы 16+
13.50 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». 

«СОЛДАТСКИЙ БЛюЗ» 16+
15.40 Игра в бисер 16+
16.25 Барокко 16+
18.00 «Голубой огонек» 

на Шаболовке. 1962 г. 16+
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Ток-шоу. «Агора» 16+
22.00 DANCE OPEN. Фестиваль 

балета. Гала-концерт 16+
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ  

ВЕТРА» 16+
1.00 Концерт.  

Серхио Мендес 16+
1.55 Тайна горного 

аэродрома 16+
2.40 Дворец каталонской  

музыки в Барселоне 16+

6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Крупным планом 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
6.55, 11.25, 14.25, 17.25  
Рукоделкины 6+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Наше время 16+
8.30 НОВОСТИ.  
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
10.00, 13.00 708-й на связи 16+
10.10, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 13.15, 16.15, 19.15  
Документальный проект 16+
16.00, 19.00 Парламенты мира 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.20, 22.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.30, 22.30, 2.30  
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00 Люди Севера 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

Пятница 8 сентября

Воскресенье 10 сентября

Суббота 9 сентября
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КультураТв-Центр

россияПервый НТв
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;  

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
30 АВГУСТА

в 17:30 – танцевально-оздоровитель-
ная программа «Танцуй – укрепляй здо-
ровье!» (18+)

31 АВГУСТА
в 11:00 – игровая программа «День ге-

роических подвигов» (на площадке пе-
ред культурным центром) (0+)

1 СЕНТЯБРЯ
в 12:30 – развлекательная программа 

«Дело о пропавших знаниях, или Здесь 
был Ш.К.У.Н» (на площадке перед куль-
турным центром) (6+) 

ул. Кировская, 27; 
тел. 23-47-22; www.kcsever.ru

30 АВГУСТА
в 11:00 – занятия по рисованию для 

детей «Веселая кисточка» (6+)
в 12:00 – день настольной игры для 

детей и взрослых (6+)
в 14:00 – занятия по декоративно-при-

кладному творчеству «Мастер-класс-
ные поделки» (6+)

31 АВГУСТА
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ

в 11:00 – театрализованный концерт, 
посвященный Дню знаний «Звездные 
войны: эпизод I сентября» (6+)

в 12:00 – игровая праздничная про-
грамма на улице (0+)

С 1 СЕНТЯБРЯ
выставка, посвященная приходу пер-

вого союзного конвоя, «Дервиш в Ар-
хангельске» (0+)

3 СЕНТЯБРЯ
в 11:00 – театрализованный мастер-

класс для малышей и их родителей «Ка-
ляки-маляки» (0+)

3 СЕНТЯБРЯ
в 11:00 – день настольной игры для 

детей и взрослых (0+)

пр. Никольский, 29; 
тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru,

vk.com/solombala_art 

31 АВГУСТА
акция памяти у закладного камня 

«Всем, кого не вернуло море» (0+)
1 СЕНТЯБРЯ

в 11:00 – сказка «Волшебный мешок 
ведьмы, или Как спасти Эльфа» (6+)

в 12:30 – развлекательная программа 
со сказочными героями (6+)

3 СЕНТЯБРЯ
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru

30 АВГУСТА
в 11:00 – народная игра «Городки» 

(обучение игре, соревнования) (6+)
3 СЕНТЯБРЯ

в 12:00 – день семейного отдыха 
«Тайна пропавшего арбуза» (6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;

bakariza.wix.com/29ru;
vk.com/bakariza29

30 АВГУСТА
в 11:00 – диско-программа «Лето, ах 

лето!» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ

в 13:30 – познавательно-игровая про-
грамма для первоклассников округа 
«Первый звонок и первый урок» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9;

тел. 62-03-06
1 СЕНТЯБРЯ

в 12:00 – концертная программа 
«Первый звонок» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28

2 СЕНТЯБРЯ
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Большая перемена» (6+)
в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

3 СЕНТЯБРЯ
в 12:00 – мастер-класс по изготовле-

нию закладок и обложек для тетрадей и 
учебников (6+)

5 СЕНТЯБРЯ
в 16:00 – интеллектуальная игра 

«Что, Где, Когда?» 

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,

vk.com/kcciglomen
1 СЕНТЯБРЯ

в 14:00 – праздник «День знаний» (6+)
в 15:00 – дискотека (6+)

3 СЕНТЯБРЯ
в 13:00 – фестиваль бумажных само-

летиков (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
30 АВГУСТА

в 16:00 – подвижные игры на детской 
площадке по адресу: ул. Победы, д. 35 
(6+)

1 СЕНТЯБРЯ
в 11:00 – праздник «Волшебная стра-

на грамотеев» (6+)
3 СЕНТЯБРЯ

в 16:00 – кинолекция «Стоп-террор!» 
(6+)

Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53

30 АВГУСТА
в 14:00 – танцевальная программа 

«Выключайте тишину!» (6+)

Емецкая, 19, 2;
тел. 8-911-563-09-32

1 СЕНТЯБРЯ
в 13:00 – праздник «Путешествие в 

Царство знаний» (6+)

Ежедневно, кроме выходных, с 
14:00 до 16:00 – игровые аттракционы 
(0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09,

8(900)911-39-06;
arhluch.ru,

vk.com/mkc_luch
30 АВГУСТА

в 12:00 – детская игровая программа 
«Станция лето» (6+)

31 АВГУСТА
в 15:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ

в 14:00 – праздник, посвященный на-
чалу нового учебного года, «Факульта-
тив» (12+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (18+)

2 СЕНТЯБРЯ
в 12:00 – городской чемпионат по 

фрироупу (12+)
в 15:00 – развлекательная программа 

«Воробьиная дискотека» (6+)
3 СЕНТЯБРЯ

в 13:00 – детская развлекательная 
программа «Радуга игры» (6+)

Филиал № 1, 
о. Краснофлотский, 

ул. Дружбы, 39; 
тел. 61-81-15; 
vk.com/luch_2
31 АВГУСТА

в 13:00 – игры на свежем воздухе «На-
зад в будущее» (6+)

1 СЕНТЯБРЯ
в 15:00 – познавательная игровая 

программа, посвященная Дню знаний, 
«Страна знаний» (6+)

3 СЕНТЯБРЯ
в 12:00 – мастер-класс в мастерской 

«Креатив» (6+)

Филиал № 2 
«Космос»,

пр. Ленинградский, 165/2;  
тел. 61-83-10
30 АВГУСТА

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Выходи во двор играть» (6+)

31 АВГУСТА
в 13:00 – творческая мастерская «Ра-

дуга творчества» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ

в 12:00 – детская интерактивная 
игровая программа «Здравствуй, шко-
ла!» (6+)

3 СЕНТЯБРЯ
в 13:00 – спортивная площадка 

«Сильные! Ловкие! Меткие!» (6+)

ул. Тимме, 21/3, тел. 20-39-49
16 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – концертная программа 
«Край наш Поморский могуч и прекра-
сен» (12+) Цена билета: 300 рублей.

говорятÎдети

На переменке можно 
поесть и поболтать  
с друзьями
ребята из детского сада № 50 «искорка» уже 
готовятся к школе, поэтому о том, как прохо-
дят будни первоклассников, знают многое, 
особенно интересует их, чем школьники за-
нимаются на переменах.  

Саша ЗАХАРОВ:
– Перемена – это когда отдыхают 

от уроков, она длится десять минут. 
Я не знаю, хватает ли этого време-
ни, чтобы отдохнуть, мне все равно. 
На переменах школьники могут по-
есть, поболтать со своими друзья-
ми, попить что-нибудь, с другими 

классами поговорить в коридоре… то есть много чего 
можно сделать. Перемена нужна обязательно, чтобы 
школьники могли отдохнуть, чтобы рука не уставала 
от писания (она устает очень быстро писать). Переме-
ны могут быть также и на работе, взрослые в это время 
пьют чай и болтают. 

Леня ДЕСЯТЕРИК:
– В школу я не очень хочу идти. 

Хочу дома лежать, потому что я це-
лыми днями не высыпаюсь: мне 
надо много читать про технику. 
Школьники в школе не только учат-
ся, они, например, могут смотреть в 
телефон, но это можно делать, толь-

ко когда уроки закончились. На уроках смотреть в те-
лефон нельзя, надо внимательно слушать учителя, 
чтобы двоек не было. Перемена – это когда уроки за-
канчиваются,  тогда можно бегать и делать все, что за-
хочешь. Но спать на перемене нельзя, потому что так 
весь урок можно проспать. 

Настя КИРИЛЛОВА:
– В школе дети занимаются ис-

кусством, учебой, спортом, плава-
нием, математикой, физикой, хи-
мией, биологией и много чем еще. 
У них есть прогулки, занятия спор-
том на свежем воздухе и перемены, 
когда можно передохнуть от уче-

бы, например, ненадолго выйти на улицу и поиграть 
с кем-нибудь. Некоторые школьники на переменах 
играют в телефоне, а некоторые играют даже в классе 
и прикрываются книжкой, чтобы никто не видел. Пе-
ремены в школе обязательно нужны, чтобы мы мог-
ли передохнуть от уроков, ведь их у нас очень много 
будет.

Артем ВЕЛИЧКО:
 – Перемены в школе небольшие, 

всего десять минут. Этого мало, 
дети не успевают отдохнуть, поэто-
му я хочу перемены побольше. Ког-
да я пойду в школу, на переменах 
буду играть с друзьями, веселить-
ся и спортом заниматься: футболом, 

боксом. По коридорам бегать не буду. В столовую я 
буду ходить в обед. У взрослых тоже бывают перемены 
на работе, в это время они лежат и отдыхают.  

Артем СИМУШИН:
– В школе я буду веселиться с 

друзьями на переменах, потому 
что на уроках веселиться нельзя, 
иначе учитель заругает. Как буду 
веселиться? Игрушки приносить 
разные, гулять недалеко от шко-
лы. Еще на переменах можно зани-

маться спортом, играть в футбол, баскетбол, теннис. 
И по коридорам бегать можно, но я пока не решил, 
буду ли это делать. Перемены в школе нужны обяза-
тельно, потому что если их не будет, школьники за-
снут.

Саша КОЛЕСНИКОВ:
– В школе дети занимаются мате-

матикой, зарядку делают, их выво-
дят гулять, кормят вкусными обе-
дами и даже на лыжах выпускают 
кататься. Перемена – это когда зве-
нит звонок, это означает, что ребя-
там можно гулять на улице. Спать 

на переменах нельзя, потому что в школе нет крова-
тей. Даже если ты устал, ты все равно не должен спать. 
И уроки на перемене делать нельзя, потому что надо 
играть и веселиться. Перемены обязательно нужны 
ребятам, если бы их не было, родители забрали бы 
школьников и не вернули обратно, никто бы не прихо-
дил в эту школу, и ее бы закрыли. 

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС
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настроение

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

еще до начала мероприятия 
на площади Ленина царила 
атмосфера по-детски непо-
средственного веселья. ре-
бята танцевали, радовались 
теплым лучам солнца, сме-
нившим пасмурное утро, 
шутили и смеялись, кто-то 
пускал мыльные пузыри, а 
кто-то в ожидании праздни-
ка бодро рассекал по площа-
ди на скейтборде.

Яркое доброе событие стало завер-
шением благотворительного про-
екта «Ура! каникулы 2017», направ-
ленного на организацию активно-
го, полезного отдыха детей, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации. Фестиваль «Я рисую лето» 
проводится по инициативе женсо-
вета округа Варавино-Фактория 
уже третий год подряд. Акция ор-
ганизована при поддержке адми-
нистрации Архангельска, лич-
ном участии главы города Игоря  
Годзиша и его заместителя по со-
циальным вопросам Светланы 
Скомороховой. Участниками ме-
роприятия стали подопечные При-
морского социально-реабилитаци-
онного центра для несовершенно-
летних «Радуга», Архангельско-
го центра социальной помощи се-
мье и детям, Архангельского соци-
ально-реабилитационного центра 

Дети делают город ярче
вÎцентреÎархангельскаÎсостоялсяÎфестивальÎрисунковÎнаÎасфальтеÎ«яÎрисуюÎлето»

для несовершеннолетних, а также 
все юные горожане, не захотевшие 
пропустить веселый праздник ухо-
дящего лета.

В этот субботний день ребята 
прощались с самым солнечным 
временем года, но всем им было не 
до грусти, ведь впереди сентябрь, а 
значит, школа, детский сад, встре-
чи с друзьями, новые знакомства, 
интересные события и нескучные 
дела. Герои популярных мульт-
фильмов свинка Пеппа и принцес-
са Розочка дали старт фестивалю 
и вручили юным художникам раз-
ноцветные мелки. Очень скоро пло-
щадь возле памятника Ленину пре-
вратилась в красочное полотно, 
детской фантазии не было предела: 
на серых плитках появились яркие 
солнышки, цветы, сердечки, обла-
ка и домики, веселые человечки, 
радуга и даже целая планета Зем-
ля.

Юные горожане с удовольствием 
делились с любимыми персонажа-
ми своими впечатлениями о лете, 
на минуту прерывая свой творче-
ский процесс. Ребята поведали о 
поездках на море, в детский лагерь, 
о новых друзьях и интересных при-
ключениях. 

– Я была в Кенозерье. Я там хо-
дила в поход, на лодках каталась, 
там есть красивое озеро, а еще ра-
стут беленькие цветочки, каких в 
Архангельске я не видела, – расска-
зала маленькая Милана.

Когда картины на асфальте были 
готовы, начинающие живописцы 
встали в круг дружбы, чтобы всем 
вместе танцевать, вспоминать сло-

ва известных песен, прыгать, разу-
чивать забавные движения, об-
ниматься и щекотать друг друга. 
Каждый участник праздника по-
лучил сладкие призы, а также рас-
краски, карандаши и фломастеры, 
чтобы и дальше развивать в себе 
талант художника.

На этом день прощания с летом 
не закончился. После игровой про-
граммы дети из реабилитацион-
ных центров отправились на экс-
курсию в администрацию Архан-
гельска. Игорь Годзиш встретил 
ребят в личном кабинете, расска-
зал о трудовых буднях градона-
чальника, а также предложил по-
сидеть в своем рабочем кресле – 
от желающих примерить на себя 
должность главы города не было 
отбоя. Среди прочих Игорь Викто-
рович показал ребятам кабинет, 
предусмотренный для официаль-
ных приемов иностранных делега-
ций.

– Здесь мы встречаем высоких го-
стей из-за рубежа, наших друзей из 
городов-побратимов. Этот зал спе-
циально выделен для того, чтобы 
проводить здесь совещания и пере-
говоры. На стенах – картины с ви-
дами Архангельска, чтобы можно 
было нашим уважаемым гостям 
немного рассказать и про историю 
города, и про то, как он развивает-
ся, не выходя из этого помещения. 
На официальном приеме всегда 
присутствует переводчик, неважно 
владеешь ты языком или нет, пере-
водчик должен быть и с нашей сто-
роны, и со стороны иностранных 
гостей. Это правила международ-
ного общения, – рассказал Игорь 
Годзиш, отвечая на вопросы любо-
пытных ребят.

Еще один пункт экскурсии по 
зданию администрации – музей. 
Дети смогли увидеть знаковый для 
каждого жителя столицы Поморья 
документ – грамоту о присвоении 
Архангельску почетного звания 
«Город воинской славы», а также 
различные кубки, награды и благо-
дарности, интересные сувениры из 
городов-побратимов и многое дру-
гое.

Завершением встречи стало чае-
питие, организованное для малень-
ких горожан, ребят угостили пиро-
гами и сладостями и вручили пода-
рочные наборы от главы города. В 
целом праздничное мероприятие 
уходящего лета получилось ярким, 
насыщенным и, самое главное, бо-
гатым на эмоции детей.


