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Лучшая реабилитация –
это работа

Занятость: Игорь Орлов поручил поддержать предприятия, Î
где трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья
Губернатор Игорь Орлов
и министр труда, занятости
и социального развития области Елена Молчанова побывали на Архангельском
учебно-производственном
предприятии, где работают
люди с инвалидностью.
Это производство было основано
Всероссийским обществом слепых
в 1946 году. Когда-то здесь трудились 190 человек, сейчас – 40. Половина из них – люди с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе девять инвалидов по зрению.
У некоторых из них трудовой стаж
составляет почти 45 лет.
В течение пяти лет региональное правительство выделяло предприятию средства на создание рабочих мест для инвалидов, однако потребность в трудоустройстве
намного выше существующих возможностей. В настоящий момент в
«листе ожидания» находятся около
60 человек.
– Самая лучшая реабилитация
– это работа. Они чувствуют себя
востребованными, могут общаться и зарабатывать, – рассказала гостям руководитель предприятия
Любовь Винтоняк.
В 2012 году на предприятии был
проведен ремонт и закуплен ряд новых станков. Как сообщила Елена
Молчанова, затраты на приобретение, монтаж и установку оборудо-

Любовь Винтоняк рассказала Игорю Орлову и Елене Молчановой о проблемах предприятия.
фото: пресс-служба губернатора и правительства области

вания частично были возмещены
за счет регионального бюджета.
В настоящий момент здесь выпускают коробки из гофрокартона, коробки под пиццу, папки-скоросшиватели, пакеты и конверты
из крафт-бумаги и другую продукцию.

Однако предприятие, которое на
протяжении многих лет стабильно
обеспечивает работой инвалидов,
сегодня испытывает проблемы со
сбытом продукции.
По словам Любови Винтоняк,
предприятие не может эффективно участвовать в торгах, так как его

продукция, как правило, не выделяется в отдельные лоты и составляет
часть от общей стоимости закупки.
Высока и ее себестоимость. Кроме
того, выросла налоговая нагрузка
на предприятие. Это не позволяет
обновлять производственную базу
и увеличивать число рабочих мест.

Игорь Орлов поручил провести в конце сентября расширенную
встречу с участием потенциальных
покупателей продукции, профильных министерств, депутатов областного Собрания, федеральных
органов власти для выработки действий по поддержке предприятия.
– Предприятие несет большую социальную нагрузку и является окном в мир для людей с инвалидностью, дает им профессию и общение. Поэтому мы должны его поддержать, – сказал Игорь Орлов. –
Нам нужно создавать в регионе дополнительные рабочие места для
трудоустройства людей с ограниченными возможностями и выработать шаги, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.
Зашла речь и об обеспечении
нормального доступа к предприятию. Беспокойство вызывает переход через железнодорожную насыпь, а также плохое состояние
улицы Смольный Буян. Добираться на работу слабовидящим и незрячим людям здесь крайне сложно и небезопасно, особенно в дождливую погоду.
Глава региона поручил профильным ведомствам совместно с администрацией города проанализировать возможность обустройства дорожного полотна и создания безопасных условий для прохода людей с инвалидностью, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Зима для энергетиков ожидается сложной
Вопросы подготовки субъектов электроэнергетики Северо-Западного федерального округа к прохождению
осенне-зимнего периода
2017–2018 годов обсудили
в Архангельске в рамках заседания федерального штаба по безопасности электроснабжения.
Открывая заседание, заместитель
министра энергетики РФ Андрей
Черезов отметил тенденцию по
снижению аварийности в СевероЗападном федеральном округе. За
семь месяцев 2017 года количество
аварий на электрических сетях
снизилось на 16 процентов, в теплосетевом комплексе – на 4,6 процента, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства Архангельской области.
Однако Андрей Черезов предостерег коллег от самоуспокоения –
впереди непростой отопительный
сезон.
– Хочу отметить, что предстоящая зима ожидается такой же сложной, как и в предыдущем году. Про-
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гнозы показывают, что погодные и
климатические условия становятся
все менее предсказуемыми. Если
7–10 лет назад мы могли четко понимать, что нас ждет в тот или иной
период, то сегодня сделать точный
прогноз невозможно. В декабре у
нас может идти дождь. В таких условиях субъектам энергетики надо
учитывать эти факторы в инвестиционных программах, закладывая
соответствующие средства на нештатные ситуации, – сказал заместитель министра энергетики РФ.
Неустойчивая погода в конечном
счете скажется на энергетиках, которые призваны обеспечить бесперебойное прохождение осенне-зимнего периода.
– Анализ всех факторов свидетельствует, что потребление энергоресурсов в этом отопительном сезоне
будет выше уровня прошлого года
на 8,7 процента. Это довольно большая нагрузка, которую необходимо
компенсировать своевременной выработкой электроэнергии, особенно
в северных децентрализованных регионах, таких как Архангельская область, – отметил Андрей Черезов.
Вместе с тем подготовка субъектов СЗФО к зимним холодам идет
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Актуально: Подготовку Северо-Западного федерального округа к отопительному сезону обсудили в Архангельске

по графику. На сегодняшний день
общая готовность составляет около
80 процентов. В Поморье эти показатели даже выше.
– Показатели готовности по всем
направлениям составляют 85–95
процентов, – рассказал председатель правительства Архангельской
области Алексей Алсуфьев. – Мы
знаем все точки, на которые нужно
обратить самое пристальное вни-
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мание правительства области. Это
Сольвычегодск, Няндома, Савинский, Красноборск и Котлас. Ситуация находится на личном контроле
губернатора Игоря Орлова.
Также председатель регионального правительства подчеркнул,
что к 15 сентября должен быть полностью готов жилищный фонд.
Подключение к теплу объектов социальной сферы уже идет.
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– 1 ноября должны быть готовы к зиме все объекты энергетического комплекса Архангельской области, до 15 ноября муниципальные образования должны
получить паспорта готовности к
отопительному сезону, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – В целом сегодня есть понимание, что
мы вовремя подготовимся к отопительному сезону.
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Планерка

Потепление
началось с севера
Наталья СЕНЧУКОВА

«Водоканал»
заменил затворы
и задвижки

Ремонт: Проведенные в ночь с пятницы на субботу на водоводе работы Î
позволят в случае аварий обходиться менее масштабными отключениями
Многие проявляют недовольство, когда водоснабжение прерывается, но немногие
интересуются, почему
МУП «Водоканал» идет
на такой шаг. Конечная
цель проведенных работ – повышение надежности водоснабжения в Архангельске.
В момент отключения решались задачи по восстановлению работоспособности отдельных узлов системы. А
если быть точнее, в вечернее,
ночное и утреннее время менялись затворки и задвижки.
Работы были плановыми. И
о них население было заранее предупреждено.
Часть рабочей арматуры
на сетях безнадежно устарела. Как нам пояснили в
«Водоканале», в последнее
время уже было трудно понять, насколько работоспособны и эффективны некоторые затворы на магистральных участках, поскольку их
устанавливали десятки лет
назад. Пропускная способность одного из затворов, например, оказалась сильно занижена, потому что он находился в полуоткрытом положении.
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Вадим РЫКУСОВ

– Также мы меняли задвижку на четырехсотой магистрали, которая врезается в тысячник, – комментирует технический директор
«Водоканала» Иван Бридько. – Задвижка была неисправна, и прежде мы не могли проводить работы на этой
магистрали. Чтобы поменять ее, нужно было останавливать тысячник. Выяснилось, что старая задвижка была практически закрыта. Вода поступала по «связям» в магистраль с других

сторон, но через основную
«связь» не поступала.
Предприятие заранее вело
подготовку к операции, закупались дорогостоящие материалы. За время отключения
«Водоканал» успел поменять
и другие, более мелкие задвижки – на трубах сотого и
двухсотого диаметров.
– Все проводимые работы,
по сути, были нацелены на
повышение надежности водоснабжения и управляемости процессом. Раньше при
возникновении аварийных

На связи с городом

Про школы, детские сады
и допобразование
В пятницу, 15 сентября,
с 17 до 18 часов
в редакции городской газеты «Архангельск – город воинской
славы» на вопросы читателей ответит директор департамента образования городской администрации

Звоните по телефону 20-81-79.
Вопросы также можно прислать заранее
на e-mail: agvs29@mail.ru.
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Владимир Сергеевич Меженный.
Есть вопросы, касающиеся работы школ и детсадов, учреждений дополнительного образования?

ситуаций мы не могли закрыть необходимый участок
неисправной магистрали. Замена арматуры была нужна,
чтобы в случае аварий обходиться менее масштабными
отключениями. В этом году
мы уже поменяли около 200
задвижек разного диаметра
– от 50 до 800 миллиметров, –
сообщил Иван Бридько.
В отключенных районах
города холодное водоснабжение было восстановлено
чуть раньше намеченного
времени.

Погода на этой неделе задала главную тему
общегородской планерки. На фоне сильного
похолодания самой долгожданной для архангелогородцев стала новость о начале с
12 сентября отопительного сезона в жилых
домах.
Директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин сообщил, что подключение отопления в Архангельске начнется с Соломбальского и Северного округов, а также улиц Авиационной и Аэропорт в микрорайоне Талаги – согласно графику, там
батареи потеплеют 12–13 сентября (на момент подписания номера в печать к отоплению было подключено 400 домов). На 14–15 сентября запланирован запуск
системы теплоснабжения в округах Майская Горка и
Варавино, на 16–18 сентября – в Ломоносовском и Октябрьском округах. С 12 по 18 сентября будут подключены Маймаксанский, Исакогорский и Цигломенский округа.
Что касается муниципальных объектов социальной
сферы, то на утро понедельника к теплоснабжению
было подключено 88 из них.
– К зиме подготовлено 94,5 процента многоквартирных домов, 98,9 процента тепловых сетей, 97 процентов
теплопунктов, котельные готовы полностью. Показатели на уровне прошлых лет. Договоры по завозу и поставке топлива заключены, запас на 45 суток сформирован, – подчеркнул Никита Кривонкин.
По результатам проведенных гидравлических испытаний на утро понедельника оставались неустраненными два дефекта – оба на сетях ТСЖ. По первому
адресу: улица Тимме, 17, корпус 2 ремонт проводится.
На Поморской, 54 и 60 работы запланированы с 13 по 15
сентября.
Тепловые сети от Архангельской ТЭЦ работали в
штатном режиме, обеспечивая горячей водой всех своих потребителей и отоплением – объекты социальной
сферы. Никаких сбоев в работе теплосетей на минувшей неделе не было.
– Ремонтные работы на Архангельской ТЭЦ выполнены в срок, на сегодня параметры теплоносителя на
источнике выдерживаются, – рассказал директор Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2
Андрей Воробьев. – Котельная на острове Хабарка в
работе, топливо на остров завезено в полном объеме,
его запас составляет 1494 тонны. На этой неделе ведем
плановые работы на теплосетях по повышению надежности водоснабжения и продолжаем приемку тепловых пунктов.
Глава Архангельска Игорь Годзиш обратился к
Андрею Воробьеву с просьбой максимально быстро закрыть ордера на производство земляных работ, восстановив благоустройство.
– Хорошо, будем ускоряться, – пообещал Андрей
Сергеевич.
Главный инженер «Архоблэнерго» Олег Дахин сообщил, что в работе находится 16 арендованных и шесть
ведомственных котельных. Запланирован запуск еще
двух – на улицах Маслова и Дрейера. Остальные котельные в стопроцентной готовности.
МУП «Водоканал» за минувшую неделю, помимо
проведенного в ночь с пятницы на субботу большого
ремонта, устранило 40 повреждений на сетях водопровода, шесть – на сетях канализации. Было также снято 235 подпоров и промыто 630 метров магистральных
канализационных сетей. Об этом сообщил директор
«Водоканала» Эдуард Смелов.
Активно работало над приведением в порядок инфраструктуры и МУП «Архкомхоз». Руководитель
предприятия Владимир Мохначев рассказал, что на
участке ливневых сетей прочищены 255 погонных метров сетей, 19 колодцев, 15 дождеприемников. По 12
адресам бригады «Архкомхоза» проводят обследование сетей.
На общегородской планерке и. о. директора транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Михаил Краснов доложил о результатах мониторинга работы пассажирского транспорта. Акцент был
сделан на маймаксанском направлении. 4 и 11 сентября сотрудники департамента лично контролировали, как в этом отдаленном округе обстоят дела с автобусами.
– Во время проверки установлено, что интервал движения автобусов выдерживается и составляет от одной до пяти минут. По данным центральной диспетчерской службы, выход автобусов указанных маршрутов составил сто процентов, – сказал Михаил Краснов.
Михаил Михайлович также рассказал, что с 4 по 8
сентября поступило 36 обращений и жалоб граждан на
качество обслуживания пассажиров. По каждой из них
будет проведена проверка.
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Лыжный стадион
вместо «джунглей»
Хорошая идея: Город восстанавливает заброшенную спортивную базу «Саломаты», Î
прежде служившую как физкультурникам, так и спортсменам-чемпионам
Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На минувшей неделе глава
администрации Архангельска Игорь Годзиш совершил
рабочую поездку на объекты
спортивной инфраструктуры
в Исакогорском округе и прилегающей части Приморского района области. Главный
объект посещения – лыжный
комплекс «Саломаты».
Классический для Поморья зимний
спортивный объект, построенный в
позднесоветские годы (1989), включал лыжные трассы протяженностью от одного до 7,5 километра,
стрельбище и несколько деревянных зданий. База служила местом
тренировок для профессиональных
спортсменов и зоной отдыха для северян-физкультурников. Здесь проводились городские и областные
соревнования, здесь тренировалась
чемпионка мира по биатлону Анна
Кузьмина.

Взялись
за восстановление
До недавних пор комплекс находился на балансе у области (формально база расположена в Приморском районе). Регион, вероятно,
сделал ставку на лыжный стадион
в Малых Корелах. И вот базу передали городу. Очевидно, это был реальный выход для того, чтобы сохранить объект. Буквально две недели назад благоустройство территорий и эксплуатация строений на
лыжном стадионе «Саломаты» перешло в оперативное управление
Исакогорского детско-юношеского
центра.
Результаты не заставили себя
долго ждать: на базе моментально
начались восстановительные работы. Игорь Годзиш вместе с ключевыми руководителями городской
администрации, ответственными
за социальную политику, имущественные отношения и спорт, оце-

пришлось привлечь мощную технику – гусеничный трактор Т-110.
– Ведутся работы: расчищается
зона, вырубается кустарник. Буквально вчера были завезены необходимые материалы на 272 тысячи
рублей. Бетонирование, подводку
фундаментов, замену свай мы ведем собственными силами, – отметил Николай Никифоров.

Можно готовить
лыжи

нил масштаб проблем и фронт работ. О ходе восстановления и дальнейших планах рассказал директор Исакогорского ДЮЦ Николай
Никифоров.

На территории базы было шумно:
работники с бензопилами убирали
заросли и поваленные ветром деревья. «Джунгли», кстати, местами
столь густые и непослушные, что

Трассы и четыре домика лыжной
базы будут восстановлены к открытию спортивного зимнего сезона,
то есть приблизительно к 15 декабря. На 2017 год запланирован также ремонт зданий, необходимых
спортсменам, тренерам и судьям.
А в грядущем году будет ставиться
задача по восстановлению стрельбища для занятий биатлонистов.

– Запущен проект по восстановлению любимого горожанами места, которое было заброшено и заросло. Город, по сути, возвращается на эту территорию. Я разговаривал с лыжниками, с теми, кто здесь
рос как спортсмен: у всех очень хорошие воспоминания. В том числе с точки зрения уровня трасс по
сложности, рельефу. Очень многие
говорят, что трасса будет востребована. Отрадно видеть, что стадион
начал возрождаться. Есть энтузиасты, которые горят идеей, чтобы
сюда вернулась жизнь, – отметил
Игорь Годзиш.
По его словам, предстоит еще
очень много работы, но уже в грядущем зимне-спортивном сезоне
здесь появится лыжня. Словом, горожане могут готовиться опробовать новую трассу.
Работы ведутся за счет муниципальных и внебюджетных источников. Игорь Годзиш также подчеркнул, что крупных, миллионных вливаний из городской казны
не планируется.
– Когда сюда приедут горожане и
скажут, во что именно нужно вкладывать деньги, тогда и будем об
этом думать, – сказал глава поморской столицы.
После «раскрутки» спортобъекта к обслуживанию отдыхающих
будет привлекаться частный бизнес. Задача города – подготовить
инфраструктуру, а, если бизнес заинтересуется, ему предоставят возможности.

Плитка с Чумбаровки
послужит окраине
Также представители архангельской администрации осмотрели зону для благоустройства возле Исакогорского ДЮЦ. Сюда привезена тротуарная плитка, которая
ранее была уложена на улице Воскресенской и проспекте Чумбарова-Лучинского.
Крупную плитку используют для
проезжей части до лыжной базы.
Также будет облагорожена территория непосредственно возле детско-юношеского центра.

Новый детсад – стимул для развития территории
Глава Архангельска Игорь
Годзиш посетил строительную площадку на улице Центральной в поселке Турдеевск, расположенном в
Исакогорском округе. Он
оценил, как идет возведение
нового здания детского сада.
На сегодня строители немного отстают от плана производства работ, но уже к концу сентября должны войти в график, доложил начальник управления строительства и капремонта городской администрации Михаил Краснов.
– Чуть больше запланированного
времени заняли динамические испытания, они успешно пройдены.
Заключен контракт на поставку
местными производителями свай,
первая партия которых поступит
на днях, после чего начнется их забивка, – пояснил Михаил Краснов.

Решены и вопросы вынесения с
территории стройки линий электропередач, представители АСЭП
обещают оперативно выполнить
необходимые работы.
Генеральный директор группы
компаний «Север» Сергей Ганьков заверил, что все вопросы с материалами и техникой решены, поэтому вхождение в утвержденый
график производства работ – вопрос ближайшего времени.
Директор департамента образования Владимир Меженный сообщил, что детский сад, как и раньше, будет являться структурным
подразделением школы № 93. Новое здание рассчитано на 60 детей
и полностью покроет потребность
поселка в услугах дошкольного образования.
– Новый детский сад, школа –
всегда стимул для развития территории. Если строится социальное учреждение, значит, здесь есть

жизнь, есть перспективы, – считает глава города Игорь Годзиш. –
У жителей Турдеевска к власти немало и других вопросов, в том числе по развитию культурной жизни
округа, но мы решили начать с самого главного – с обеспечения достойных условий для детей, что
важно для каждого родителя.
В городском бюджете на строительство нового дошкольного учреждения было предусмотрено порядка 74 миллионов рублей, но по результатам аукциона цена контракта
составила около 60 миллионов. Объект должен быть сдан к началу апреля. Поскольку ранняя весна – не самый подходящий месяц для проведения благоустройства, поэтому эти
работы будут выполнены к лету. Но
уже в следующем учебном году дошколята Турдеевска смогут пойти в
новый красивый современный детский сад, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: иван малыгин

На контроле: В поселке Турдеевск строится дошкольное учреждение
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По-доброму завидуешь тем,
кто будет здесь жить
Приоритеты: Муниципалитет проверяет качество нового социального дома на улице Карпогорской
В новом доме на Карпогорской, 32 в округе Майская
Горка, построенном в рамках
четвертого этапа программы переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья,
начала работу комиссия по
приемке.

 фото: иван малыгин

В составе комиссии представители управления капитального строительства и департамента муниципального имущества администрации города, Главного управления
капитального строительства Архангельской области, администрации округа Майская Горка.
180 просторных двух– и трехкомнатных квартир практически готовы. Комиссия оценивает качество
жилых помещений в первом и втором подъездах. Начальник управления строительства и капремонта администрации города Михаил
Краснов и директор департамента
муниципального имущества Михаил Иконников не обходят стороной ни один, даже самый мелкий
дефект. Замечания – капли краски
на окне, неотрегулированная ручка балконной двери, некачественно склеенный шов на линолеуме,
неубранный мусор на газоне под

окном – записываются поквартирно в специальный бланк.
– Качество отделки в целом хорошее. Выявленные замечания застройщику предстоит устранить в
короткие сроки, после чего комиссия повторно выедет на объект с проверкой, – отметил Михаил Краснов.
В работе комиссии принимает
участие и председатель общественного совета округа Майская Горка
Зоя Вячкуткина.
– На мой взгляд, дом построен
хорошо. Просторные квартиры,
отличный двор с детской площадкой и парковочными местами – подоброму завидуешь горожанам, которые здесь будут жить. Главное,
чтобы жильцы берегли свой дом,
сохранили все то, что для них создано, – отметила Зоя Вячкуткина.
Вместе с комиссией работает и
оценщик, которому предстоит оценить квартиры, предназначенные
для заселения собственников, ведь
по условиям программы они оплачивают разницу в стоимости своих
старых квартир, из которых переселяются, и нового жилья.
На просмотры квартир приезжают уже и будущие жильцы, которые совсем скоро отметят новоселье, сообщает пресс-служба администрации города.

Вместе с компенсацией –
скидка на новую квартиру
Новый подход: Архангельские девелоперы сделали свой шаг для более
успешной реализации четвертого этапа программы расселения
Вадим РЫКУСОВ

Согласно информации муниципалитета,
в июле текущего года
в ветхих и аварийных
домах областного центра, попавших в четвертый этап программы
переселения, было зарегистрировано более
400 собственников.
Четвертый этап федеральной программы переселения
из ветхого и аварийного жилья должен завершиться в
2017 году. Поэтому город и
строительный бизнес объединяют усилия.
– Программа расселения
реализуется по двум направ-

лениям: предоставление жилых помещений и выплаты
собственникам за изымаемые помещения, признанные аварийными и подлежащими сносу, – рассказывает
заместитель главы администрации Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин. – Сегодня некоторые архангельские строительные компании предоставляют скидки на новые
квартиры в уже возведенных
домах и тех домах, которые
еще строятся. Скидки предназначены для граждан, участвующих в программах переселения из ветхого и аварийного жилья и получивших средства компенсации
за свои жилые помещения.
К реализации проекта по
повышению
доступности

нового жилья для переселяющихся граждан приступили две архангельские компании – АО «Архгражданреконструкция» и строительно-инвестиционный холдинг
«Аквилон-Инвест».
– До конца этого года мы
планируем начать строительство четвертой очереди
жилого комплекса «Живая
планета» в округе Майская
Горка. Четвертая очередь состоит из пяти типовых панельных секций: однокомнатные,
двухкомнатные,
трех– и даже четырехкомнатные квартиры. Горожанам, которые вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья и
получили денежную компенсацию, мы готовы предоставить скидки до 150 тысяч

рублей, – сообщил генеральный директор «Архгражданреконструкции» Антон
Смирнов.
Холдинг
«Аквилон-Инвест» также приступил к
разработке маркетинговой
программы, благодаря которой горожане смогут на выгодных условиях приобрести жилье в интересующем
их районе города. Об этом
«АГВС» рассказал председатель совета директоров компании Александр Фролов.
Кроме того, как сообщил
Виталий Акишин, с риелторами прорабатывается вопрос о возможности предоставления вошедшим в программу переселения архангелогородцам скидок для
приобретения жилья на вторичном рынке.

Поддержка

Ипотека для бюджетников:
на пять лет
под шесть процентов
Проект стал возможен благодаря госпрограмме правительства Архангельской области об обеспечении качественным и доступным жильем.
Он нацелен на помощь в приобретении жилья для семей работников бюджетной сферы. Льготный кредит
на сумму до миллиона рублей – шесть процентов. Максимальный срок погашения – пять лет.
Проект направлен на улучшение жилищных условий. За счет него семьи бюджетников смогут расширить жилплощадь, переехать, например, из однокомнатной в двухкомнатную квартиру.
Для участия в программе работник бюджетной сферы должен обратиться к руководителю организации и
собрать стандартный пакет документов для ипотечного кредитования. Затем письменное заявление с пакетом документации направляется в отраслевое министерство, которое ведет единый реестр кандидатов и
направляет его в региональное министерство строительства и архитектуры.
Партнером регионального правительства в проекте
стало региональное управление в Архангельске филиала в Санкт-Петербурге ПАО «Московский индустриальный банк», имеющего аналогичный опыт работы в НАО.

Кедры
соответствуют
духу команды

Кузница
лесных кадров

Андрей Багрецов,
директор регионального
центра развития спорта
«Водник»:

Ольга Полякова,
специалист по связям
с общественностью
Центра сохранения
историко-культурного
наследия Арктики:

– В Архангельске стало доброй традицией высаживать памятные аллеи. Мы тоже
решили ее поддержать. Зеленые насаждения, экология, спорт, здоровый образ жизни, по сути, родственные понятия. Они делают нашу жизнь лучше.
Основанный в 1925 году клуб ««Водник»
– это спортивная легенда, подлинный
бренд Архангельской области. Это то, чем
гордимся мы, чем будут гордиться наши
дети и внуки. «Водник» – это совокупность
традиций, воли к победе и патриотизма.
Главной особенностью поморской дружины во все времена был принцип комплектования основной команды воспитанниками местной хоккейной школы. Именно благодаря этому в конце прошлого века
Архангельску суждено было стать Меккой
русского хоккея. Десятикратный чемпион
России, шестикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Кубка
мира, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. «Водник» – самая
титулованная команда в нашей стране!
Кроме того, команда «Водник» на протяжении многих лет являлась базовым
клубом сборной России, а ее игроки и тренеры, люди, взращенные архангельской
школой хоккея с мячом, работают сегодня
во многих клубах России.
Мы проводим большую работу по патриотическому воспитанию юных хоккеистов спортшколы «Водник», совместные
мероприятия с ветеранами. Именно они
нам рассказывают, что наши хоккеисты
в конце прошлого века и начале нынешнего на поле демонстрировали завораживающую и, главное, командную игру. Это
были спектакли на льду. Хоккей был настоящим, зрелищным, соединявшим в
себе спорт и, можно даже сказать, искусство. Поэтому и стадионы были полными.
Наша общая задача – возродить былую
славу «Водника», вернуть болельщиков
на трибуны.
Вполне логично, что для высадки саженцев мы выбрали главную спортивную
арену «желто-зеленых». Аллея хоккейной
славы была заложена у центрального входа стадиона «Труд». Мы решили посадить
кедры. Это дерево символизирует силу,
стойкость, мужество, верность Родине,
готовность противостоять любым бедам
и невзгодам. И все это, конечно, соответствует духу команды и ее стремлениям.
Наверное, трудно найти спортсмена, который не мечтал бы побеждать.
Конечно, саженцы пока совсем небольшие, но мы надеемся, что они будут столь
же стройны и величественны, как и лиственницы, растущие по соседству.
Хочу поблагодарить наших партнеров,
предоставивших нам саженцы. Также хотелось бы отметить, что посадка кедров –
это первый важный шаг в создании аллеи
хоккейной славы. В будущем мы планируем установить здесь информационные
стенды, рассказывающие о самых ярких
страницах славной истории «Водника».
Мы обустроим пешеходные дорожки и поставим красивые скамейки. Надеемся, что
аллея хоккейной славы станет одним из
любимых мест отдыха горожан.

– 17 сентября отмечается День работников леса. Не будет преувеличением назвать его профессиональным праздником
для нашего региона. Архангельская область – один из ведущих лесопромышленных центров России. А еще она является
кузницей лесных кадров с момента основания в 1929 году Архангельского лесотехнического института.
Индустриализация страны в начале XX
века требовала новых высококвалифицированных специалистов для лесного хозяйства. В крайне сжатые сроки институт
открыл лесопильную лабораторию, учебно-производственные мастерские, типографию. Большую роль в подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров для института сыграло разрешение в 1932 году иметь свою аспирантуру
и принимать защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Даже в годы Великой Отечественной войны АЛТИ ни на день не прекращал свою деятельность. В послевоенный период развернулась большая работа в институте по созданию учебно-лабораторной базы. Слаженная работа коллектива института позволила войти в число передовых вузов лесного
профиля. В 1949 году АЛТИ был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
К этому времени уже было запатентовано несколько важнейших для всей страны
изобретений. Николаем Харламовым и
группой ученых института была создана
цепная пила «АЛТИ-1» весом восемь килограммов. Механику Николаю Харламову
и доценту Константину Вороницыну за
разработку и внедрение в производство новых электропил присвоено звание лауреата Сталинской премии.
Не менее значим для подготовки специалистов лесной отрасли «Лесной журнал» –
старейшее природоведческое и лесотехническое научное издание, история которого
восходит к 1833 году. С этого момента в России стали впервые системно публиковаться все материалы, касающиеся ведения лесного хозяйства, продукции леса, переработки лесных богатств. В серии «Известия высших учебных заведений» он издается с 1958
года на базе АЛТИ, а теперь и САФУ.
Немалую роль в подготовке кадров играло решение вопросов лесовосстановления.
В 1934 году на базе Лесотехнического института был создан дендрологический сад
имени И. М. Стратоновича, где студенты
проходят учебную практику и занимаются
научно-исследовательской работой.
В 1994 году АЛТИ стал Архангельским государственным техническим университетом, а 2010-м вуз вошел в состав Северного
(Арктического) федерального университета.
В продолжение традиций АЛТИ и АГТУ
в САФУ создана система образовательных
программ подготовки специалистов для
лесной отрасли, начиная от лесовосстановления, заканчивая глубокой химической
переработкой древесины по всем уровням
подготовки специалистов: среднее профессиональное образование, высшее образование, докторантура и дополнительное профессиональное образование.

Краеведческий
диктант пройдет
в виде теста
Татьяна ФРОЛОВА,
заведующая отделом
краеведения «Русский
Север» Архангельской
областной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова:
– 19 сентября, в День краеведческих знаний, наша библиотека станет центральной
площадкой для проведения первого Областного краеведческого диктанта.
День краеведческих знаний отмечается в библиотеке имени Добролюбова уже
много лет. В честь этого праздника проходит большое количество мероприятий: открываются выставки, проводятся обзоры,
организуются викторины и квесты. В прошлом году мы как центральная библиотека региона впервые попробовали сделать
этот праздник сетевым, чтобы к нам могли присоединиться наши коллеги из городов и районов области. И как раз тогда поняли: обязательно нужно какое-то объединяющее мероприятие, которое будет проходить одновременно во всех библиотеках,
которые захотят участвовать в проекте.
Так родилась идея провести краеведческий диктант, тем более время для этого
очень подходящее: в 2017 году Архангельской области исполняется 80 лет. Мы бросили клич, и на сегодняшний день площадками для проведения диктанта изъявили
желание стать 69 муниципальных библиотек из 16 районов и пяти городов Архангельской области.
Сотрудниками областной библиотеки
было разработано положение о краеведческом диктанте и вопросы, проведен вебинар для тех муниципальных библиотек,
которые присоединятся к мероприятию.
Диктант пройдет в виде теста. Участникам
предстоит ответить на 30 вопросов, посвященных экономике, истории, географии,
природе, этнографии и литературе нашего
региона. Они касаются 80-летнего периода
истории Архангельской области, начиная
с 1937 года. Сто баллов – это максимальная сумма, которую можно набрать за правильное выполнение всех заданий.
Мы приглашаем всех желающих в возрасте 14 лет и старше попробовать свои силы
на краеведческом диктанте. В стенах областной библиотеки он пройдет 19 сентября
в 14 и 17 часов, выбрать можно любое удобное время. Предварительная регистрация
не требуется. Единственное, если преподаватели захотят привести группу школьников или студентов, просим заранее позвонить нам и сообщить об этом, чтобы мы понимали численность участников, которых
надо обеспечить рабочими местами.
Результаты диктанта будут опубликованы до 30 сентября на сайте Архангельской
областной научной библиотеки имени
Н. А. Добролюбова и на портале «Библиотеки Архангельской области».
Награждение победителей состоится 19
октября на Овсянкинских штудиях – это
наше традиционное мероприятие, которое
проводится с 2012 года и посвящено памяти историка и краеведа, почетного гражданина Архангельска Евгения Овсянкина.
Проходят «штудии» в формате публичных
лекций.
Все подробности о краеведческом диктанте можно узнать по телефонам 65-20-47,
21-58-70.

 фото: кирилл иодас

акценты недели

 фото: кирилл иодас

 ФОТО: личный архив ольги поляковой

 фото: предоставлено региональным центром развития спорта «Водник»
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Трезвым быть
здорово!
Надежда ПЫШНОГРАЕВА,
директор Архангельского
центра медицинской
профилактики:
– 11 сентября Архангельский центр медицинской профилактики провел на проспекте Чумбарова-Лучинского информационнопрофилактическое мероприятие – Всероссийский день трезвости. Мы организуем
его уже четвертый год подряд совместно с
нашими партнерами. Для детей и взрослых
работают самые разные площадки.
Общественно-государственное
движение «Попечительство о народной трезвости» организует свою площадку «Пост
трезвости», где раздают информационные
материалы, проводят викторины, устраивают спортивные состязания. В этом году
они оформили красивую скамейку трезвости, она была украшена бело-зелеными
шарами. Все желающие могли сфотографироваться на этой красивой скамейке и
выложить фото у себя в соцсетях, тем самым поддержав идею трезвости.
Среди наших партнеров – медицинские
организации: психоневрологический диспансер, а также Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, куда из-за плохой погоды переместилась одна из площадок. В Центре
СПИД молодежь проходила тестирование
на ВИЧ-инфекцию.
Традиционно в проведении мероприятия
с нами участвует общество анонимных алкоголиков – организация, которая вносит
большой вклад в продвижение идей трезвости. Они оформляют информационный
стенд, раздают свои материалы, которые
будут полезны не только людям, имеющим зависимость, но и их матерям, женам.
Волонтеры «ЗдравОтряда» проводили
опрос людей на тему «Изучение информированности населения г. Архангельска о
факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний», а команда Дома молодежи – викторину, участники которой за правильные
ответы на вопросы по профилактике получали сладкие призы.
Работал «Городок здоровья» Архангельского центра медицинской профилактики. Наша цель – показать людям, какие у
них есть факторы риска и как их можно
корректировать. Можно было сделать спирографию, измерить артериальное давление, проверить зрительно-двигательную
реакцию, получить консультацию специалиста, а также информационные буклеты.
Интересно, что среди посетителей оказались не только северяне, но и иностранные
гости – испанец и немец.
В расположенной на Чумбаровке мастерской «Архангельский пряник» прошла дегустация полезных северных чаев.
Кульминацией Всероссийского дня трезвости стал танцевальный флешмоб «Танцуй, укрепляй здоровье!» от «Студии хорошего самочувствия», который пользуется популярностью у горожан. Несмотря на
дождь, люди закутались в плащи и все равно танцевали.
В заключение хочу отметить, что Всероссийский день трезвости не продвигает
запреты и ограничения. Мы не говорим о
том, что не надо пить и курить. У нас другая миссия – все наши мероприятия направлены на то, чтобы показать, как здорово быть трезвым, какие преимущества у
трезвого образа жизни.

дела и люди
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Новая вакцина
«бьет» по гриппу точнее
Будь здоров: В 2017 году планируется привить не менее 40 процентов жителей региона
Наталья СЕНЧУКОВА

Об этом журналистам рассказали
на состоявшемся в Архангельском
центре медицинской профилактики пресс-клубе, посвященном вакцинации.
Идеальное время для прививки
– август, сентябрь и октябрь. Сделать ее необходимо в предэпидемический период, чтобы иммунитет
сформировался до всплеска заболеваемости ОРВИ. Вакцинация существенно снижает риск подхватить
вирус, а в случае, если человек всетаки заболел, болезнь протекает
гораздо легче и не развиваются осложнения. Так, в прошлом году в
целом по России в числе заболевших гриппом было только два процента привитых.
– В этом году вакцина поступила в наши учреждения здравоохранения достаточно рано,
вакцинация началась с августа, – подчеркнула началь-

 фото: архив редакции

Для прививок против гриппа в этом году используется
отечественная вакцина «Совигрипп». По сравнению со
знакомым по предыдущим
годам «Грипполом» она
имеет ряд преимуществ:
реже вызывает аллергические реакции и повышение
температуры, обладает более ярко выраженным детоксицирующим и иммуностимулирующим действием.

нируется охватить не менее 40
процентов жителей региона.
Татьяна Валерьевна рассказала,
кто подлежит обязательной вакцинации против гриппа. Это дети
с шести месяцев, школьники и студенты, беременные женщины, призывники, люди старше 60 лет, паци-

В 2016 году в Архангельской области
были привиты более 378 тысяч человек – 33,5 процента населения, в 2017-м
планируется охватить не менее 40 процентов жителей региона
ник отдела организации медицинской
деятельности
регионального Минздрава Татьяна
Русинова. – Вакцина ежегодно
меняется в зависимости от того
штамма-возбудителя,
который
циркулирует в эпидемический период. Ежегодно объемы вакцинации возрастают. В 2016 году в Архангельской области было привито более 378 тысяч человек – 33,5
процента населения, в 2017-м пла-

енты, которые имеют хронические
заболевания сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, страдают сахарным диабетом. Сделать
прививку необходимо также работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта,
коммунального хозяйства, предприятий общественного питания и
сферы обслуживания.
Уже более 30 тысяч жителей нашей области, в том числе более 3,5

тысячи детей, сделали прививку
против гриппа.
Сделать прививку можно во всех
городских поликлиниках, для этого достаточно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом.
Проведение прививочной кампании–2017 находится в числе приоритетов у врачей, об этом на прессклубе говорили руководители медицинских учреждений.
– Сначала мы направляем пациента в кабинет профилактики инфекционных болезней либо к врачу-терапевту, который проведет
оценку его состояния здоровья.
При отсутствии противопоказаний будет сделана прививка. В настоящее время мы увеличили время работы кабинета вакцинации.
Он открыт по субботам с 9 до 15
часов для удобства пациентов, которые не могут прийти к нам в течение рабочей недели, – сообщила
главный врач городской клинической больницы № 7 Юлия Моногарова.
Архангельская городская детская поликлиника интенсивно работает со школами и детскими садами. Сделать прививку ребен-

ку также можно по вторникам и
четвергам с 8 до 19 часов прямо в
медучреждении по адресам: проезд
Приорова, 6 и Троицкий проспект,
49/1.
– Мы действуем по принципу,
что убеждать пациентов в необходимости прививаться против гриппа необходимо собственным примером. В прошлом году прошли
вакцинацию 84 процента наших сотрудников. В этом году планка будет повышена, – подчеркнул главный врач Архангельской городской детской поликлиники Олег
Коробейников.
Об особенностях вакцинации детей рассказала зав. кафедрой инфекционных болезней, главный
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Архангельской области Ольга Самодова.
– Дети от шести месяцев до трех
лет прививаются дважды с интервалом в четыре недели, для них используется вакцина без консервантов. Вакцина без консерванта применяется также для беременных
женщин, – пояснила Ольга Викторовна.

Итоги минувшего эпидемического сезона подтверждают эффективность массовой вакцинации. По
сравнению с предыдущими годами
он отличался меньшей интенсивностью. Например, массово практически не закрывались школы и
детские сады, только отдельные
классы и группы – те, где заболеваемость детей превышала 20 процентов.
– В Архангельске эпидемический
подъем начался с 16 января и длился на протяжении пяти недель. На
начальном этапе доминировали
вирусы гриппа А (H3N2), в конце
эпидсезона была отмечена циркуляция вируса гриппа B, – отметила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области Марина Волощук. – На
меньшую интенсивность эпидпроцесса во многом повлияло увеличение охвата населения профилактическими прививками и соответствие циркулирующих вирусов
вакцинным штаммам.
В этом году уже введен еженедельный мониторинг ситуации с
заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано,
заболеваемость
ОРВИ во всех возрастных группах ниже эпидемических порогов.
Эпидподъем, по словам Марины
Волощук, ожидается с середины
декабря.
Несмотря на рост интереса людей к вакцинации, участники
пресс-клуба уверены: надо еще
активнее продвигать в обществе
тему важности прививок. Есть
еще над чем работать. Были озвучены данные анкетирования, в
котором участвовали три тысячи
человек. Половина из них отказалась от вакцинации, опрошенные
ссылались на боязнь осложнений,
сомнения в качестве вакцины, а у
некоторых причины как таковой
не было.
– Перед нами стоит важная задача – донести до населения информацию о нужности вакцинации,
– подчеркнула директор Архангельского центра медицинской
профилактики Надежда Пышнограева. – Мы готовы предоставить руководителям различных
организаций материалы для информирования работников о том,
что прививка – самая лучшая защита от гриппа и его возможных
последствий.

Первая учительская новостройка
Жилье: В Архангельске построили дом для педагогов
Многоквартирный кирпичный дом на улице Карпогорской в округе Майская Горка
– ЖСК «Учительский» должен принять своих жильцов
в конце этого года, сообщает
пресс-служба администрации города.
Председатель городского профсоюза работников образования Надежда Заозерская вспоминает, как все
начиналось.
– Архангельской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ хорошо известна потребность членов
нашей организации в жилье. Изу-

чив Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства», мы решили: надо действовать! – отметила Надежда Ивановна.– Так родился проект под названием «Создание кооператива работников образования города Архангельска по строительству дома»,
целью которого было помочь работникам образования города Архангельска реализовать свою мечту –
построить квартиру через создание
жилищного кооператива.
Приступив к реализации проекта, профсоюз столкнулся с целым
рядом проблем, решить которые
было возможно только при поддержке и понимании всех уровней
власти.

Начиная реализацию данного
проекта, сложно было предвидеть
весь объем работы, который предстояло выполнить городскому совету по обеспечению проекта нормативной базой. Оказалось, что на
уровне Архангельской области, не
было нормативного документа, регламентирующего механизм (порядок) реализации педагогами права
на вступление в ЖСК.
По инициативе городской организации профсоюза было разработано и подписано постановление
правительства «О мерах по реализации ФЗ от 24 июля 2008 года «О
содействии развитию жилищного
строительства».
– Мы обратились в органы муниципальной власти, с прось-

бой о поддержке учителей и выделении бесплатного земельного
участка под строительство многоквартирного жилого дома. Не
отказали, – вспоминает Надежда
Заозерская.

Только поддержка членов
кооператива – учителей, их терпение и
желание иметь свой
дом привела к реализации проекта

В дальнейшем основную работу по строительству дома реализовывало правление ЖСК «Учительский», председателем которого избрали педагога школы № 22 Нину
Галушину.
– Только поддержка членов кооператива – учителей, их терпение
и желание иметь свой дом привела к реализации проекта. На сегодняшний день дом построен, окна
вставлены, работает бригада по
ОВК, электрики. Работы контролируются инженером ПТО, который
подчиняется непосредственно кооперативу. Спасибо всем, кто не отступил от своего желания построить квартиру, спасибо за терпение
и выдержку, – подчеркнула Надежда Заозерская.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Игорь ДОДОН

Президент РФ на встрече Î
с президентом ФИФА Джанни
Инфантино обсудил подготовку
к чемпионату мира по футболу,
который Россия примет в 2018
году

Премьер-министр РФ выступил
на пленарном заседании
форума «Финансовая система
конкурентоспособной экономики
XXI века: вызовы и решения»

Президент Молдавии заявил,
что не подпишет ни один
антироссийский закон, Î
а в случае возможного
импичмента пойдет в народ
и посмотрит, кого поддержат
люди

«Четыре стадиона уже готовы, у нас все идет
по графику, все обеспечено финансированием. Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые постоянно, как я уже сказал, следят за этой работой, будут дальше это
сопровождать и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого всеми нами финиша, до результата»

«Будет продолжена реформа контроля и надзора, которая направлена на предотвращение нарушений, а не на обычное наказание. Соответствующий законопроект мы планируем внести в парламент уже в текущую сессию. Понимаем, что это также крайне важно для улучшения делового климата в нашей стране»

«В Конституции прописано, что президент во
второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9
Мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 Мая Днем Европы. Это день
памяти, День Победы»

А ларчик сложно закрывался
Решаем проблему: Усилена ликвидация незаконно установленных нестационарных объектов торговли
Вадим Рыкусов

Решение городской власти по наведению порядка не было спонтанным. Оно базировалось на поступающих жалобах горожан.
Обращались люди и по поводу
незаконного возведения павильонов и ларьков. Анализ ситуации
показал, что часть проблем создают так называемые «наливайки»,
которые расположены в нестационарных торговых объектах.

Оценили
реальную картину
– Управление торговли администрации города регулярно проводит совместные рейды с полицией и выявляет факты незаконной
продажи алкогольных напитков.
Выявленные нарушители попадают под штрафные санкции. Хотя,
бывает,
владельцы
заплатили
штраф, а через какое-то время все
возвращается к прежнему состоянию, – объясняет заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошников.
Чтобы действовать эффективно,
городская власть выработала план
действий. Существует схема размещения нестационарных объектов
торговли в Архангельске, в которой
четко зафиксировано, где они должны быть установлены и каким ви-

 фото: иван малыгин

«Наливайки» и бесхозные
торговые павильоны стали
проблемой для жителей некоторых архангельских кварталов. Круглосуточные сборища
любителей спиртного, лиц без
определенного места жительства и другой стремящейся к
беззаботному существованию
и нарушающей общественный
порядок публики, шум, ругань
– в общем, ничего хорошего.

дом торговли они могут заниматься.
– Мы объездили весь город и оценили реальную картину, где какие
павильоны установлены. Оказалось, что много павильонов и ларьков не соответствуют имеющейся
у нас схеме, – продолжает Даниил
Шапошников.
Владельцы некоторых торговых
точек нарушают законы, ограничивающие продажу алкоголя. В «наливайках» могут продавать алкоголь детям, туда ходят «догоняться» любители ночных «алкопосиделок». Предприниматели-нарушители не платят налоги. Земельные
участки зачастую ими заняты незаконно. Конечно, некоторые бизнесмены могут арендовать землю десятилетиями, но у кого-то из
них договоры аренды уже истекли.
Появились судебные решения, согласно которым приставы получили исполнительные листы, дающие право убирать такие нестационарные объекты торговли (НОТ).

В ходе проверок были выявлены
павильоны, которым необходимо
сменить вид торговли на официально разрешенный. Были в муниципальной схеме отмечены и павильоны, не вызывающие нареканий со
стороны полиции. Кроме того, департамент градостроительства провел мониторинг на предмет того, не
расположены ли торговые точки
на важных городских инженерных
коммуникациях, что чревато последствиями в случае аварий.
Анализ также показал, что в
прежние годы город особо не озадачивался ситуацией с ларьками.

Семь из тридцати
Всего было выявлено около трех
десятков павильонов, владельцы
которых нарушили законодательство. Семь ларьков снесли уже в
августе по судебным решениям.
В районе Самойловского роддома
уберут три ларька.

– Многие владельцы павильонов, понимая, что они нарушают
законы, соглашаются убирать постройки самостоятельно, – отмечает Даниил Шапошников. – Там, где
это не происходит в установленном законом порядке, мы уведомляем хозяев о планируемом сносе.
У нас создана профильная группа.
К работе привлечен муниципальный правовой департамент, судебные приставы и прокуратура города. Процесс отлажен.
Земля в Архангельске не везде муниципальная. Она находится в ведении регионального управления министерства имущественных отношений. Городская власть получила
все необходимые разрешения действовать на земельных участках,
где расположены торговые точки.
В ларьках-«нарушителях» описывают имущество и вывозят на
склад. Сами павильоны транспортируются на полигон для хранения.
Если НОТ не будет востребован вла-

дельцем, бесхозный павильон утилизируют. Некоторые архангельские ларьки уже давно заброшены и
попросту портят облик города.
– Никто не пытается ущемить малый и средний бизнес. Достаточно
соблюдать действующее законодательство, – объясняет позицию муниципальной власти Даниил Шапошников. – Но предприниматели,
торгующие алкоголем и пытающиеся сделать выручку на подростках
или лицах, которые не могут себя
контролировать, попросту нарушают закон.
Решая судьбу некоторых объектов, муниципалитет будет учитывать торговую ситуацию в разных
районах. Как отмечает Даниил Шапошников, в центральных округах
столицы Поморья в два-три раза
превышен норматив по торговым
площадям, поскольку здесь расположены крупнейшие торговые центры. А вот на окраинах действительно не хватает торговых точек:
здесь реальный показатель составляет 30–50 процентов от норматива.
– Часть объектов мы включим
в схему нестационарных объектов торговли при условии, что они
стоят с учетом градостроительных
планов. Кроме того, мы займемся
взысканием с должников суммы
по арендной плате за последние
три года, – сообщил замглавы городской администрации.

На заметку
Нестационарный
торговый
объект (НТО) – это недвижимое
имущество,
представляющее
собой площадку для розничной
реализации товаров. НТО устанавливается без заглубленных
фундаментов, независимо от
присоединения к инженерным
коммуникациям, используемых
строительных конструкций и
габаритов. Это объединяющее
название для ларьков, киосков,
лотков и боксов.

С Чумбаровки убрали старый забор
На слуху: Следующий шаг – приведение территории в порядок
На проспекте ЧумбароваЛучинского демонтировали
ограждения здания часовни, которое по документам
должно быть салоном-магазином (иконной лавкой).
Директор департамента градостроительства Михаил Елагин пояснил журналистам причины, по
которым было принято решение
убрать конструкции.
В 2006 году, когда проводились
масштабные ремонтные работы на
Чумбаровке, администрация горо-

да обратилась к агентству наружной рекламы «Факел» с предложением установить временное ограждение на участке, где в то время велись строительные работы, с возможностью размещения на нем социальной рекламы.
– Главной функцией ограждения было обеспечение безопасности людей. С годами конструкция пришла в ветхое состояние,
закончился и срок разрешения на
его установку. В связи с этим собственнику – агентству наружной
рекламы «Факел» – было направлено предписание о демонтаже

конструкции, – сообщил Михаил
Елагин.
По словам директора компании
«Факел» Сергея Долгобородова,
это уже не первый подобный объект, который подвергся сносу, ранее аналогичное решение было
принято по временному ограждению кинотеатра «Мир».
– Идет время, город меняется,
развивается – так и должно быть.
Ограждения у кинотеатра «Мир»
и на Чумбаровке отработали свою
задачу, обеспечивая безопасность
прохожих и укрывая от глаз горожан связанный со строительны-

ми работами беспорядок, – отметил Сергей Долгобородов. – Эти
конструкции на протяжении многих лет выполняли и общественную задачу, являясь носителем социальной рекламы. Но время пришло, поэтому мы проводим необходимые работы по демонтажу конструкции.
По словам главы администрации
Ломоносовского округа Николая
Боровикова, далее с земельного
участка уберут скопившийся там
мусор.
Кроме того, собственнику здания иконной лавки направлено

предписание о необходимости
приведения строения в первоначальное состояние. Так, должен
быть демонтирован второй этаж,
возведенный незаконно. Если владелец здания не выполнит необходимые работы, вопрос будет решаться в суде.
Снос конструкций, портящих архитектурный облик города, проводятся в разных уголках Архангельска. Так, в ближайшее время
будет решен вопрос по демонтажу
рекламных тумб на площади Ленина, сообщает пресс-служба администрации города.

Андрей ЧИБИС

Антон ДРОЗДОВ

Илья ТРУНИН

Зам. главы Минстроя заявил о
том, что планируется снизить
срок летних отключений
горячей воды, что потребует
существенного изменения
технологии подготовки
оборудования к зиме

Глава Пенсионного фонда
России – на встрече с
премьер-министром Дмитрием
Медведевым

Замминистра финансов РФ – Î
об идее заменить транспортный
налог на экологический

«Транспортный налог (...) сейчас он выстроен в
соответствии со стоимостью, то есть чем дороже, мощнее машина, тем больше налог. Если
мы введем экологическую компоненту, там
будет ровно наоборот, то есть налог на «Волгу»
будет превышать налог на «Мерседес», потому что экологический класс «Волги», особенно
старой, или «Жигулей» намного больше»

 фото: кирилл иодас

«Для 3,9 миллиона человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до
прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. В
этом году из бюджета на эти цели будет направлено 99,7 миллиарда рублей в 69 субъектах Российской Федерации»

 фото: кирилл иодас

«...сделаем это нормой. На тех, кто не будет
ее исполнять, наложим штрафные санкции.
Срок в семь дней будет официально закреплен по всей России в 2020 году. Но на этом
останавливаться не будем. Далее мы перейдем от семи дней к двум дням. Что вполне реалистично, это уже вопрос 2022–2025 годов. А
затем попробуем вообще не отключать воду»
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Когда «поплыли»
пешеходные дорожки
Рабочая поездка: Качество ремонта дорог и дворов – на пристальном контроле
Глава Архангельска Игорь
Годзиш во время рабочей поездки по городу осмотрел
ряд дворовых и дорожных
объектов, на которых уже
закончены или ведутся ремонтные работы.

 фото: кирилл иодас

Градоначальник побывал в округе
Варавино-Фактория у домов на Ленинградском проспекте, 392, 394,
394, корпус 1 и 394, корпус 2, возведенных в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает прессслужба администрации города.
Качество благоустройства дворовой территорий у дома № 392, построенного ООО «Леро», не устраивает жителей. Солидарен с горожанами и Игорь Годзиш.
– Вызывает нарекание качество
пешеходных дорожек, отдельные
участки которых «поплыли», обрамление дорожек в деревянном
исполнении выглядит странно и
нелогично. Есть вопросы к качеству укладки асфальта на внутридворовом проезде, да и по самому
дому у жителей есть ряд претензий, – отметил градоначальник.
В ближайшее время будет собрана комиссия, которая детально зафиксирует все недочеты, а подрядчику придется устранить их по гарантии. По информации заместителя руководителя Главного управления капитального строительства
Архангельской области Павла
Баженова, уже в ближайшую среду бригада рабочих должна приступить к устранению замечаний и
продолжить благоустройство территории, в частности, высадить деревья.
– ООО «Леро» находится сейчас в сложной финансовой ситуации, тем не менее компания должна выполнить взятые на себя обя-

Тем временем

зательства, – подчеркнул Игорь
Годзиш.
Благоустройство территории вокруг соседних домов, построенных
ООО «РК-Инвест», выгодно отличается. Установленная детская площадка, выложенные дорожки уже
выдержали испытание зимой, необходимо лишь кое-где подсыпать
подсевший грунт.
Полным ходом идут ремонтные
работы на улице Вельской в округе
Майская Горка. Дорога протяженностью около одного километра со
времени своего строительства никогда капитально не ремонтировалась. Сейчас это стало возможным благодаря дополнительно вы-

деленным Архангельску из областного бюджета средствам на дорожный ремонт. Цена контракта – около 11,4 миллиона рублей.
По словам представителя подрядчика – заместителя главного
инженера ООО «Севзапдорстрой»
Руслана Патахова, основные работы будут завершены в течение
ближайших двух недель.
– Уже проведено фрезерование
изношенного покрытия, местами
асфальт был полностью утрачен,
поэтому пришлось заново прокладывать нижний слой. На всем протяжении дороги от улицы Первомайской до Ильинской будет уложен новый асфальт. Предусмотре-

но также строительство тротуаров
для пешеходов, – пояснил Руслан
Патахов.
Глава города Игорь Годзиш обратил внимание на необходимость
освобождения территории, непосредственно прилегающей к дороге, от незаконных построек и обустройства пешеходного перехода
для обеспечения безопасности всех
участников движения.
– С учетом загруженности Ленинградского проспекта дорога по
улице Вельской будет очень востребована, поэтому приведение ее
в надлежащее состояние – архиважный для города проект, – резюмировал Игорь Годзиш.

В эти дни ведется ремонт дорожного покрытия на ул. Дачной от пр. Ленинградского до
Окружного шоссе; на ул. Советской от ул. Усть-Двинской
до ул. Терехина; на ул. Урицкого от ул. Тимме до пр. Обводный канал; ул. Розинга от
ул. Гагарина до ул. Тыко Вылки; ул. Гагарина от пр. Дзержинского до здания швейной
фабрики; ул. Никитова от пр.
Ленинградского до ул. Воронина.
Завершен ремонт асфальтобетонного покрытия на ул.
Тыко Вылки от ул. Розинга до
пр. Сибиряковцев, на ул. Комсомольской от пр. Троицкого
до пр. Обводный канал.
Идут работы и на внутриквартальных проездах. Полностью выполнены ремонтные
работы по проезду от ул. Магистральной к вокзалу станции Исакогорка до границы
сформированного земельного
участка ОАО «РЖД», а также
по проезду от пр. Ленинградского между домами №№ 333,
335 к дому и вдоль дома № 335,
корпус 1.
В процессе обновления еще
несколько объектов: проезд от
ул. Маяковского вдоль домов
№№ 27, 31, 35, 39, 43 по ул. Советской с выездом на ул. Советскую; проезд от дома № 97,
корпус 1 по ул. Воскресенской
до дома № 95 по ул. Воскресенской; проезд от ул. Дачной до и
вдоль домов № 57 и № 57, корпус 1 по ул. Дачной; проезд от
ул. Дачной до городской больницы № 4.
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«Архбиоэнерго»: высокие
технологии на службе экологии
Это чуть ли не единственная в стране компания, которая использует в качестве топлива Î
древесные гранулы для теплоснабжения жилья в столь значительных объемах мощности
Вадим РЫКУСОВ

Тем не менее именно это предприятие, входящее в состав группы компаний «Титан», выполняет важнейшую социальную задачу – снабжает теплом и горячей водой окраинные территории Архангельска. И,
что важно, делает это на основе передовых технологических и высоких экологических стандартов.
«Архбиоэнерго» – чуть ли не
единственная в стране компания,
которая использует в качестве топлива древесные гранулы для теплоснабжения жилья в столь значительных объемах мощности.
Предприятие изначально ставило
перед собой цель – повышение качества теплоснабжения, энергоэффективности и улучшение экологической ситуации в районах. Эти
цели были достигнуты.

 фото: владимир федоренко/предоставлено ООО «Архбиоэнерго»

Участник первого в лесном
секторе российской промышленности кластера
«ПоморИнноваЛес» – ООО
«Архбиоэнерго» находится
в тени лесопромышленных
гигантов региона.

товят к началу отопительного сезона. В течение подготовительного
периода нужно успеть выполнить
промывку технологического оборудования, ревизию запорной арматуры, автоматики, измерителей и
прочих приборов.
Проводятся и гидравлические испытания. Для этого специально повышается давление в тепловых сетях. Если по результатам испытаний в трубах выявляются разрывы
и повреждения – ведется текущий
ремонт. Ежегодно проводится и
капремонт энергохозяйства.
Особое внимание – к топливу. На
каждой котельной установлены
специальные бункеры для его хранения: древесные топливные гранулы не терпят влаги. Если вода
попадает на пеллеты, они начинают разрушаться. Перед началом
отопительного сезона на каждом
объекте создается запас в 100 тонн.

К зиме готовы!
В структуре «Архбиоэнерго» –
пять котельных мощностью от 1,5
до 12 МВт. И все они построены на
окраинах Архангельска: в поселке
23-го лесозавода, Катунино, Боброво, Лайском Доке, Луговом.
Появление здесь высокотехнологичной и экологичной компании –
двойное благо. Ведь далеко не все
энергопредприятия Поморья стремятся обслуживать котельные на
окраинах, а тем более их строить.
«Архбиоэнерго» использует высокопроизводительные и технологичные котельные импортного
производства – AS Hekotek (Эстония) и Politechnik (Австрия). Для

Содержание
котельных – дело
ответственное
«Архбиоэнерго» не только построило и успешно эксплуатирует
современные котельные, но и взяло под свою ответственность тепловые сети – очень сложное, устаревшее хозяйство. Единственное

 фото: владимир федоренко/предоставлено ООО «Архбиоэнерго»

– Пеллеты, используемые на котельных «Архбиоэнерго», – это не
уголь и не мазут, а экологически
чистое топливо, сделанное из местного сырья. Оно не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и человека. Содержание
золы в топливных гранулах, как
правило, не превышает трех процентов. Для производства пеллет
используются отходы лесопильных
производств. Прежде от них избавлялись, но с развитием технологий
стало очевидно, что в древесине все
ценно и все может найти эффективное применение, – рассказывает генеральный директор «Архбиоэнерго» Надежда Виноградова.
Пеллеты – продукт высоких технологий, изготовленный из известного всем сырья – древесины. Вот
только, в отличие от привычных
дров, их влажность в четыре раза
меньше, а плотность – в полтора раза выше. Оттого при горении
пеллет тепла выделяется в полтора
раза больше.
Архангельская область сейчас находится в числе лидеров по производству пеллет в Европе. А неизменный поставщик топлива для «Архбиоэнерго» – ЗАО «Лесозавод 25» –
один из флагманов деревообработки и производства пеллет в России.
Основная часть производимых им
гранул идет на экспорт. Но как социально ответственное предприятие
лесозавод оставляет часть продукции для местных энергетиков.

 фото: владимир федоренко/предоставлено ООО «Архбиоэнерго»

Чистое топливо

их обслуживания достаточно одного оператора на смене. Все важные
технологические процессы выполняются автоматически, а специалист только корректирует параметры. Такой архаичной рутины, когда в топку лопатой кидают топливо, здесь никогда не было.
Котельные оснащены двумя-тремя самостоятельными котлами, которые могут работать одновремен-

исключение – поселок 23-го лесозавода, где обслуживанием коммуникаций занимается другое предприятие – «Архоблэнерго».
– Сети построены давно, трубы
старые, ветхие, со слабой изоляцией. Поэтому нам довольно часто приходится вести текущие работы по изоляции, – констатирует
начальник производства «Архбиоэнерго» Павел Кузнецов.
Также проводится капитальный
ремонт ветхого сетевого хозяйства.
В этом году в программу капремонта «Архбиоэнерго» попали сети поселка Боброво. Порядка 200 метров
тепловой сети было восстановлено
с применением новых труб из энергоэффективных изоляционных материалов.
Однако на 2018 год «Архбиоэнерго» строит куда более амбициозные планы. Предприятие намерено модернизировать значительную
часть тепловых сетей, стоящих у
него на балансе. Работа в этом направлении началась уже в текущем
году. По словам Павла Кузнецова,
подрядчики энергетиков уже подготовили проект и сметную документацию по замене проблемных
участков сетей. К маю 2018 года инвестпрограмма будет доработана и
направлена в министерство ТЭК и
ЖКХ Архангельской области. После утверждения документа региональным министерством и агентством по тарифам и ценам начнутся ремонтные работы.
– Содержание котельных – это
само по себе ответственное дело,
– продолжает руководитель предприятия Надежда Виноградова. –
В прошлом году мы оказывали помощь нашим коллегам-энергетикам в Лявле, где сложилась угроза
замораживания домов и социальных объектов. К нам обратились из
администрации Приморского района за помощью. Просили помочь
людьми и материалами. У нас есть
своя оперативно-ремонтная группа. И мы обеспечили замену проблемного участка трубопровода.
Материальная база «Архбиоэнерго» находится на высоком уровне.
Все работы компания выполняет
своевременно, в том числе замену
дорогостоящих узлов. Срывов плановых здесь никогда не допускали.
Но техника ничего не решает без
людей. На предприятии трудятся
ответственные и очень квалифицированные работники. Средний возраст сотрудников – 40–45 лет. Это
настоящие профессионалы своего
дела. И коллектив на предприятии
– стабильный, устоявшийся. Правда, и требования к сотрудникам
компании тоже высоки.

Коммент

но в зависимости от нагрузки. Они
обеспечены системами безопасности, диспетчеризации и удаленного мониторинга. Сама поставка топлива ведется самосвалами, а их
разгрузка занимает 15–20 минут.
Тем не менее сезонные циклы
«Архбиоэнерго» соблюдает так же,
как и на других предприятиях теплоэнергетического профиля. Летом и в начале осени котельные го-

Надежда ВИНОГРАДОВА,
исполнительный директор «Архбиоэнерго»,
заместитель председателя Архангельского
областного Собрания депутатов, член
комитета по бюджету и налоговой политике
и комитета по этике и регламенту АОСД:
– Поселок Катунино развивается довольно интенсивно: идет строительство жилых домов и социальных объектов, начато возведение детского сада, запланировано строительство школы. Соответственно, возрастает нагрузка на котельную. В этой связи мы запланировали на 2018 год реализацию
проекта по увеличению ее мощностей.
На этот раз мы обратили внимание на отечественного производителя
передового энергооборудования. Российская инженерная мысль не стоит
на месте, зато растет стоимость валюты, которая нужна для приобретения импортных агрегатов. Мы провели консультации с производителями
и пришли к выводу о целесообразности приобретения российского оборудования. Соотношение цены и качества – оптимальное.
В наших планах – начать строительство в мае-июне 2018-го и завершить
его до начала отопительного сезона – в сентябре 2018 года. Инвестиции в
катунинскую котельную составят приблизительно 110 миллионов рублей.
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Сценарии развития
города переработаны
Администрация Архангельска представила проект изменения стратегии Î
социально-экономического развития муниципального образования
Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Презентация корректировок прошла в САФУ. В
дискуссии участвовали
представители власти,
вузовских администраций, ученые и студенты.
Стратегия социально-экономического развития Архангельска на период до 2020
года была разработана в соответствии с постановлением тогдашнего мэра города в
2006-м, и за 11 лет многое изменилось.

Устаревший
документ
Обсудить стратегию пришли не только представители
САФУ, но и СГМУ. Их участие
в дискуссии во многом обусловлено важностью миссии
образования и науки в развитии Архангельска. На статус
арктического федерального
университета претендовали
вузы и других регионов Северо-Запада России. Поэтому
появление САФУ само по себе
считалось большим успехом.
Создание в Архангельске на
базе учреждений Российской
академии наук Федерального исследовательского центра комплексного изучения
Арктики закрепило за Архангельском статус научно-образовательного центра. ФИЦКИА нацелен на исследовательскую работу в высоких
широтах.
Глава администрации города Игорь Годзиш призвал всех быть откровеннее в
суждениях по поводу стратегии, не стесняться высказывать жесткие оценки и свои
предложения. Базовый текст
документа, определяющего
тенденции городского развития, был подготовлен некоммерческим партнерством
«Институт
экономических
стратегий» (Москва). Архангельск принял стратегию в
2008 году.
По словам градоначальника, документ был заморожен на несколько лет. За это
время изменилось законодательство, экономические
тенденции, и к текущему
моменту документ утратил
свою актуальность (по крайней мере, частично).

– Сегодня в главном документе стратегического планирования города ответов на
вопросы не находим, – констатировал Игорь Годзиш.
Во время дискуссии представители
федерального
вуза также подтвердили необходимость корректировок.
В старой стратегии предлагалось развивать университетский кампус на заболоченной территории в районе
свалки за железной дорогой.

Новая стратегия
пока отложена
Конкретные предложения
по корректировкам стратегии представил замглавы администрации Архангельска
по вопросам экономического
развития и финансам Даниил Шапошников.
Заседанию в САФУ предшествовала экспертная работа. В 2016 году на основании
нового федерального закона
о стратегическом планировании координационный совет
по стратегическому развитию Архангельска провел заседание, в котором участвовали около 50 экспертов. Именно тогда совет принял решение о необходимости корректировок. На первый взгляд
может показаться, что логичнее было бы разработать новую стратегию, учитывающие нынешние реалии.
Но работу над новым документом было решено отложить. А связано это с тем, что
стратегия пространственного развития Российской Федерации, а также стратегия
Архангельской области будут приняты не ранее 2018
года. Эти основополагающие
документы должны учитываться при разработке стратегии города. Кроме того,
замглавы сослался на недостаток бюджетных средств.
Проект изменений был выработан в результате взаимодействия муниципалитета,
исполнительных органов госвласти и экспертного сообщества. Десятки экспертов работали в пяти группах и приняли решение обсудить изменения на трех площадках – экспертной, в ходе общественных обсуждений и на научной площадке в САФУ.
– Изменения носят предметный точечный характер
и направлены на обновление

долгосрочных целей развития города, изменение сценариев развития и определение
конкретных стратегических
проектов, – сообщил Даниил
Шапошников.
Следующим шагом станет подготовка плана реализации стратегии, который
определит сроки и ответственных.

Опора в Арктике
Структура экономики города за 10 прошедших лет изменилась. Улучшились демографические показатели, но возросла социальная нагрузка и
изменился баланс распределения трудовых ресурсов – он
сместился от производства в
сторону сферы услуг. Тем не
менее, как отметил Даниил
Шапошников, потенциал развития никуда не исчез.
Плановый период действия стратегии перспективно расширился до 2030
года. Основная миссия города – опорный центр развития
Российской Арктики. Вместе
с тем Архангельск должен
сохранить
традиционную
культурную и профессиональную идентичность.
Стратегические цели города определены следующим
образом: «Опорный город
развития Арктики», «Гуманитарное развитие», «Капитализация человеческих ресурсов», «Интеллектуальная
экономика». Важный пункт
стратегии – создание условий для возникновения «интеллектуальной экономики»
– инновационных разработок и внедрения их на предприятиях, повышения конкурентоспособности продукции, продвижения уникальных производств.
Акценты ставятся на создании в городе опорной зоны
для Российской Арктики,
формировании комфортных
условий для бизнеса, развитии агломерационных процессов. Переработаны также
сценарии развития города.
Наиболее
предпочтителен
сценарий, согласно которому Архангельск будет развиваться как административный, образовательный и культурный центр межрегионального значения.
Одним из важных факторов, способствующих тому,
чтобы люди продолжали
жить на Севере, остается

оплата труда. Вместе с тем
Архангельск должен стать
более привлекательным в
плане городской среды, комфортности проживания для
перспективных кадров.

Главное –
человек
Ученые, как и положено людям, профессионально занятым анализом, были
критичны, но конструктивны. В частности, директор
Высшей школы экономики,
управления и права САФУ
Людмила Силуанова предложила провести силами
университета социологические опросы архангелогородцев с тем, чтобы узнать
больше о приоритетах населения и составить более четкую «картину будущего».
Много замечаний было
связано с социальной сферой.
Ученые и сотрудники вузов
рекомендовали учесть демографические и миграционные процессы, в частности
отток городского населения
в центральные города и приток в Архангельск сельских
жителей и жителей районных центров. Помощник ректора САФУ Евгений Михайловский трактовал это как
«бегство от плохих условий
жизни». Он также предложил
подробно проанализировать
ситуацию и учесть тенденцию к увеличению количества бюджетников в структуре экономики и уменьшению
числа производственников.
Речь шла и о сокращении
аварийного и ветхого жилья,
развитии дорожной инфраструктуры, развитии агломерации Архангельск-Северодвинск-Новодвинск. Главное
пожелание касалось создания комфортной среды для
проживания горожанина. По
мнению ряда экспертов, человек должен стать краеугольным камнем стратегии.
– Если мы поставим во главе человека, то мы закроем
все вопросы, связанные и с
благоустройством, экологией и комфортом, – согласился Игорь Годзиш.
Он также призвал ученых
и гражданские институты к
совместной работе и генерированию новых идей, без выжидания решений «сверху».
Все конструктивные предложения будут учтены.
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На гастроли мы ездили
на барже по Двине
Архангелогородка Зинаида Петровна Попова отметила 100-летний юбилей
Анна СИЛИНА

Зинаида Петровна родилась в Красноярском крае, но в совсем юном
возрасте, когда училась в начальной школе, с семьей перебралась в
Архангельск, так что, можно сказать, прожила в столице Поморья
практически всю жизнь.
– Мы приехали в Архангельск
вместе с мамой и старшей сестрой,
после того как погиб наш отец, –
он был участником Гражданской
войны, сражался на стороне красной армии, – рассказала Зинаида
Петровна. – Когда мы только переехали сюда, у нас не было ни кола
ни двора, приняли нас дальние родственники, которые жили в Банковском переулке. Поначалу мы
разместились в старом доме, ютились где-то на кухне. Так началась
наша новая жизнь в Архангельске.
Зинаида Петровна училась в третьей гимназии, которая в те годы
была единой трудовой школой. Показывая старые школьные фотографии, женщина останавливается на
одном снимке. С виду рядовое общее фото, но с краю замечаем знакомое лицо – это Степан Григорьевич Писахов. Он, как известно, некоторое время преподавал рисование в школе № 3, и Зинаиде Петровне как раз довелось у него учиться.
В детстве все лето девушка проводила в пионерских лагерях, а
когда подросла, отправлялась туда
уже в качестве пионервожатой.
Детских воспоминаний о городе
у Зинаиды Петровны сохранилось
не так много, но те, что остались,
врезались в память отчетливо. Она
хорошо помнит, как в Архангельске государство в 20-е годы проводило антирелигиозную работу.
– На месте театра драмы в те
годы был Свято-Троицкий кафедральный собор, и при мне с него

Школа № 3, 5 «Б» класс. 1931 год
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Мало кто может похвастаться, что с днем рождения его
поздравляют глава города,
губернатор и, на минуточку, сам президент. А вот Зинаида Петровна может, ведь
четвертого сентября она отметила свой 100-летний
юбилей. Женщина старше
Архангельской области на
двадцать лет, на ее глазах
менялся наш город и вообще
вся страна.

Выпуск 7-й группы школы № 3 со своим учителем Степаном Писаховым. 1933 год

сбивали колокола, – вспоминает
женщина. – Помню еще, как запрещали в городе проводить новогодние елки.
Зинаида Петровна окончила только семь классов, решив, что гораздо
важнее помочь матери, в одиночку
поднимавшей двух дочерей. После
школы девушка поступила в ПТУ,
получила специальность счетовода и сразу по окончании устроилась
на работу в организацию, занимающуюся торговлей. Потом работала
уже не счетоводом, а бухгалтером.
Кроме того, еще в молодости девушка стала заниматься в драмкружке
клуба «Кор».
– Вообще, творческих клубов в
нашем городе раньше существовало много: и «Кор», и Клуб строителей, и Клуб Водников – чего только не было, – вспоминает Зинаида
Петровна. – С труппой из нашего
драмкружка мы ездили на гастроли на барже по Северной Двине, давали представления. В нашем клубе, кстати, занимался даже Калестин Коробицын – известный архангельский фотокорреспондент.
Затем наступили военные годы,
девушка была призвана в Исакогорское отделение военторга, где и работала бухгалтером все это время.
– Когда началась война, в городе
была разруха, голод, – вспоминает
Зинаида Петровна. – Однажды я пошла в магазин и увидела бывших
руководителей архангельских оркестров, которые играли на улице,
собирали деньги. Эта картина осталась перед глазами на всю жизнь.
После войны ее отправили в Москву на курсы для бухгалтеров-ревизоров. Получив новую специализацию, она работала в горпищеторге, в ведении которого находились
все магазины продуктов города.
Как раз контролем работы этих магазинчиков и занималась Зинаида
Петровна. Долгое время она была
бухгалтером в магазине «Помор»,
который находился на Петроградском проспекте (сейчас это проспект Ломоносова), затем – в одном
из ресторанов нашего города. Замуж Зинаида Петровна вышла уже
после тридцати лет, вместе с супругом они вырастили двоих сыновей.
О секрете своего долголетия –
шутка ли, дожить до ста лет, не
растеряв задор и душевное тепло,
– Зинаида Петровна не рассказала,
но мы думаем, в этом и есть ее тайна: смотреть на жизнь с позитивом
и во всем находить плюсы.

Демонстрация в международный юношеский день. 1938 год

дела и люди
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Официально

20-21 сентября состоится
сессия гордумы
20 сентября в 10:00 начнет свою работу 41-я
сессия Архангельской городской Думы 26-го
созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний
городской Думы. Приглашается пресса.
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Повестка сессии

Почти как защита
диссертации

Гордость Поморья: В Архангельске стартовал очередной конкурс Î
на присуждение Ломоносовских премий
Наталья СЕНЧУКОВА

С отбором соискателей
на получение премий
имени М. В. Ломоносова всегда связано много
ожиданий: организаторы каждый год стремятся найти талантливых претендентов с
интересными работами.
Это награда за вклад
в развитие науки, техники и культуры, способствующий решению
проблем нашего региона и России в целом.
В Архангельске состоялось
первое заседание по присуждению премий имени М. В.
Ломоносова за 2017 год. Четыре премии по 100 тысяч
рублей учреждены региональным правительством.
Еще две премии по 50 тысяч
рублей администрация города вручит молодым ученым.
Претендовать на них могут
как отдельные участники,
так и коллективы.
Впервые премии имени
М. В. Ломоносова были вручены в 1998 году. С тех пор
количество претендентов на
эту награду постоянно увеличивается, в разные годы
их было от 50 до 70. Генеральный директор Ломоносовского фонда Галина
Добрунова отмечает, что география конкурса – не только вся Россия, но и весь мир,
лауреатами
становились
американцы, немцы, финны,
норвежцы.
– Только за последние три
года лауреатами Ломоносовского конкурса стали 53
соискателя, среди них ведущие ученые, руководители
производств, представители
бизнеса специалисты, в том
числе 12 молодых ученых, –
рассказывает Галина Добрунова. – Некоторые разработки и открытия конкурсантов

нашли признание на всероссийском и мировом уровне.
Например, специалисты Севмашпредприятия получили
премию за модернизацию испытательной базы для строительства кораблей нового
поколения, инженеры САФУ
разработали комплекс космического сопровождения
морских полярных экспедиций. Сотрудники предприятия «Котласское» стали ломоносовскими лауреатами
за создание уникального зимостойкого сорта ржи «Берегиня». Молодой ученый
Михаил Дербин усовершенствовал ленточную пилу и
получил патент на свое изобретение, которое используется по всей России, а также в Норвегии, Финляндии.
Наталья Сунгурова стала
лауреатом Ломоносовской
премии за научные работы в
области искусственного восстановления леса на Европейском Севере России.
На заседании комиссии по
присуждению премий был
утвержден график общественных слушаний работ,
представленных на конкурс:
они пройдут 2 и 7 ноября в
Ломоносовском доме.
– Общественные слушания
проходят все, кто подал заявку на соискание Ломоносовской премии. Это очень интересное мероприятие, почти как защита диссертации.
Уровень и масштаб представленных проектов очень се-

Это награда за
вклад в развитие
науки, техники
и культуры, способствующий решению проблем
нашего региона
и России в целом

рьезный, – поясняет Галина
Павловна. – Примерно четверть заявок поступает от
коллективов, остальные индивидуальные. В конкурсе
для молодых ученых существует возрастное ограничение – до 35 лет, в основном
конкурсе могут участвовать
абсолютно все, у нас были
претенденты старше 70 лет.
Для молодых ученых получение Ломоносовской премии является очень престижным, открывает новые научные и профессиональные горизонты. Большое значение

ло им было положено в 1969
году, – рассказывает Галина Павловна. – В них принимают участие видные ученые и общественные деятели. Темы всегда актуальны
– например, «Родина Ломоносова в истории российской
государственности»,
«М. В. Ломоносов и сохранение культурно-языкового
многообразия России», «Родина Ломоносова – арктический щит России». Это знаковое мероприятие мы всегда готовим в течение года.
Только одни чтения завер-

Для молодых ученых получение Ломоносовской премии
является очень престижным, открывает новые научные и профессиональные горизонты. Большое
значение конкурс имеет и для всего
Поморья
конкурс имеет и для всего Поморья. Его результаты дают
основания для уверенности
в том, что за будущее архангельской науки можно быть
спокойным.
– Несколько молодых ученых, которые были в числе
первых ломоносовских лауреатов, стали руководителями научных учреждений,
предприятий, организаций.
Для них участие в нашем
конкурсе стало серьезным
продвижением, хорошим выходом в жизнь, – говорит Галина Добрунова.
Награждение
победителей состоится 16 ноября в театре драмы на 46-х Ломоносовских чтениях. Лауреатам,
помимо денежной премии,
вручат также дипломы и Ломоносовские медали, изготовленные холмогорскими
мастерами резьбы по кости.
– Ломоносовский фонд организует чтения совместно с правительством Архангельской области, нача-

шились, и правление сразу
решает, какая тема будет
в следующем году, кого из
ученых приглашать. У нас
всегда выступают очень интересные люди. В этом году
чтения посвящены 80-летнему юбилею региона и называются «Архангельская
земля – вехи истории, новые рубежи». Организуя их,
мы ставим задачу привлечь
внимание к решению проблем северных территорий
России.

На заметку
Работы на соискание
премий имени М. В. Ломоносова принимаются до 15
октября 2017 года в Ломоносовском фонде по адресу: 163004, г. Архангельск,
улица Попова, дом 2, корпус 1. Телефоны (8182)
21-41-68, 21-17-36, e-mail:
lomfond@yandex.ru.

От изменений
устава города
до состава
штаба дружин
В рамках подготовки к сорок первой сессии
Архангельской городской Думы под руководством депутата Вадима Дудникова прошло заседание постоянной комиссии по
административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту.
В заседании приняли участие: председатель гордумы
Валентина Сырова и народные избранники: Александр Гревцов и Иван Захаров. Среди приглашенных – главы территориальных округов Архангельска
либо их представители. Также в работе комиссии приняли участие представители администрации Архангельска: директор муниципально-правового департамента Наталья Климова и директор департамента
муниципального имущества Михаил Иконников.
Было рассмотрено 12 сессионных вопросов.
В числе первых вопросов народные избранники заслушали краткую информацию о внесении дополнений в Устав муниципального образования «Город Архангельск» и состав городского штаба народных дружин.
Обсудили основные изменения и дополнения в Положения администраций территориальных округов.
Внесение дополнений обусловлено следующим моментом. Постановлением администрации города от
14.07.2017 № 802 утверждено распределение функций
между органами и должностными лицами муниципалитета по защите населения и территории Архангельска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На администрации территориальных округов Архангельска возложены функции по:
– организации дежурства руководящего состава администрации территориального округа;
– участию в информировании населения территориального округа о прогнозируемых или возникших
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты от них;
– участию в работе оперативной группы комиссии по
чрезвычайным ситуациям МО «Город Архангельск» в
зоне (районе) чрезвычайной ситуации;
– участию в проведении эвакуационных мероприятий;
– организации временного размещения населения в
безопасных местах;
– организации совместно с соответствующими органами администрации города расселения населения,
оставшегося без крова.
Учитывая, что окружные администрации являются
юридическими лицами, в силу статьи 41 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение положений об администрациях
округов и внесение в них изменений является компетенцией Архангельской городской Думы.
Соответственно, необходимо дополнить положение
о каждой администрации округа функциями администрации в сфере защиты населения и территории Архангельска от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Итогом заседания комиссии стало одобрение всех
проектов решений и вынесение их на сентябрьскую
сессию, сообщает пресс-служба Архангельской городской Думы.
Предварительные заседания проведут все постоянные комиссии гордумы, чьи профильные вопросы выносятся на сессию. А 18 сентября состоится их совместное итоговое совещание.
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Чтобы можно было идти
Анна СИЛИНА

В прошлых выпусках нашей газеты мы писали о том,
что набережная Архангельска преобразится: участок от
Дворца детского и юношеского творчества до площади Профсоюзов планируют
превратить в широкий и комфортный бульвар, который
станет украшением города и
любимым местом для прогулок жителей столицы Поморья. Проект пока находится
в стадии разработки, поэтому
мы узнали мнение архангелогородцев, какой им хотелось
бы видеть эту территорию.

Валентина КАРНАВИНА,
член Архангельского
городского Совета ветеранов:
– В первую очередь хотелось бы,
чтобы на набережную вернулась
обновленная шхуна «Запад», и не
просто вернулась, а стала музеем,
чтобы об истории этой шхуны рассказывали детям, чтобы люди могли всегда прикоснуться к событиям, связанным с этим судном.
Что касается основного благоустройства набережной, я считаю,
обязательно должна быть площадка, где дети могли бы кататься на
велосипедах, роликах, заниматься
спортом. Хотелось бы, чтобы газоны
набережной радовали глаз, чтобы
была посажена не только трава, но

и хорошие цветы или хотя бы какойнибудь низкорослый кустарник, но
обязательно красиво цветущий.
Торговля на набережной, думаю,
не нужна, а вот что-нибудь романтичное для молодежи – обязательно. Моя родина – Вельск, город стоит как раз на высоком берегу реки.
Во времена моей молодости внизу
у реки была деревянная танцплощадка, все свободные вечера мы
проводили на ней. У спуска к этой
танцплощадке росла сосна, под которой все молодые люди назначали
друг другу свидания. Эта сосна стоит до сих пор, и, когда я приезжаю в
Вельск, обязательно бываю на этом
месте, вспоминаю молодость. Хотелось бы, чтобы в Архангельске
было такое же романтичное место,
где молодые люди могли бы встречаться, например, необычная беседка с крышей или что-то другое.
А для пожилых людей – несколько
скамеечек и столов, где можно было
бы и в шахматы, и в домино сыграть.
Хотелось бы обо всех возрастных категориях побеспокоиться.

Николай ТКАЧЕНКО,
председатель Архангельского
городского Совета отцов:
– Я подхожу к этому вопросу с точки зрения практичности: набережная должна быть многофункциональной. В первую очередь на этой
территории должны быть безопасные пешеходные дорожки, чтобы
на них могли прогуливаться мамы
с колясками, отдельно должны
быть выведены велодорожки, ведь
наверняка дети и молодежь будут

 фото: иван малыгин

Архангелогородцы считают, что набережная Северной Двины               

кататься, чтобы не допустить столкновений. Желательно оборудовать детскую площадку, причем,
для разных возрастов: как для малышей, так и для подростков.
Возможно, стоит построить площадку для выступлений, городских праздников и мероприятий.
Сейчас все они в основном проходят на площади Мира у Вечного
огня. Кроме того, территория должна быть оборудована так, чтобы на
ней можно было спортивные мероприятия проводить.
Хорошо бы предусмотреть установку еще одного туалета – это
тоже важно, сейчас он на набережной всего один.
Конечно, само собой, в этой зоне
появятся памятники, какие-то малые архитектурные формы, но в первую очередь набережную необходимо сделать комфортной для всех горожан – от молодежи до пенсионеров.

Анатолий БУТКО,
председатель организации
«Ветераны Северного флота»:
– Во-первых, этот участок набережной должен быть пешеходной зоной
без автомобилей. Там должно быть
так же уютно, как в районе от улицы Логинова до площади Мира: набережная там двухуровневая, люди
гуляют, велосипедисты катаются,

мамы с колясками на скамеечках сидят, никто никому не мешает.
Если обратиться к старым снимкам нашего города, мы увидим, что
на набережной всегда стояли беседки, пешеходные дорожки были во
все времена, даже тогда, когда она
не была благоустроена. Хотелось
бы, чтобы так и осталось, чтобы
можно было прогуливаться потом
присесть в беседку, пообщаться, и
отправиться дальше. Литой парапет, чтобы можно было подойти и
любоваться рекой, много деревьев
– все это должно появиться.
Но главное, набережная должна
быть просторной. Обычный тротуар – это не набережная, набережная
– это широкая улица с определенной
перспективой. Хотелось бы идти от
Дворца пионеров по берегу реки, любоваться Северной Двиной и видеть
вдали стены Михаило-Архангельского кафедрального собора.
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и любоваться рекой

               должна быть многофункциональной

 фото: кирилл иодас

этому площадки, где дети могли
бы играть, а родители рядом отдыхать на лавочках – это очень актуально. И конечно же, хотелось бы
видеть больше арт-объектов, с которыми можно делать интересные
фото.
Возможно, на набережной появится веревочный парк – это
очень интересная идея – или скалодром. А еще было бы здорово
установить спортивные тренажеры. Такие, например, есть в Белгороде, причем установлены они
на детской площадке, а занимаются на них взрослые. Опять же,
дети гуляют, качаются на качелях, катаются с горок, а взрослые
в это время приводят фигуру в порядок.

Елена САФОНОВА,
фитнес-тренер клуба «Палестра»:
– Основное – необходимы велосипедные дорожки или по крайней
мере качественное дорожное покрытие, приятное для катания на
роликах, велосипедах, потому что
с каждым годом все больше людей
увлекаются этим, а вот мест, подходящих для занятия такими видами

спорта, в нашем городе не так уж и
много. Я сама постоянно катаюсь
на роликах, иногда на велосипеде
вдоль Гостиных дворов и на Красной пристани. Там очень комфортно, но хотелось бы, чтобы подобных мест было больше.
Возможно, стоит оборудовать мини-спортивные площадки, на которых можно проводить уличные тренировки. Популярность такие занятия тоже набирают. Мы и сами пробовали в этом году устраивать тренировки на свежем воздухе, но пришлось брать с собой оборудование:
это было не очень удобно. А если бы
что-то было уже установлено – те
же турники или скамейки, на которых можно выполнять элементарные упражнения, было бы комфортнее, мы приобщали бы к спорту все
больше и больше людей, которые,
особенно в летний период времени,
готовы тренироваться на улице.

Мария ВАЛУЙСКИХ,
сопредседатель
Молодежного совета
Архангельска:
– Хотелось бы видеть на набережной хорошую зону отдыха с
большим количеством лавочек,
урн, детских площадок. У нас в Молодежном совете Архангельска молодых родителей очень много, по-

Елена ПОСТНИКОВА,
председатель
женсовета
Октябрьского
округа:
– Набережная должна быть современной комфортной пешеходной зоной с малыми архитектурными формами, чтобы удобно было и
на велосипеде прокатиться, и погулять, и отдохнуть.
Как председатель общественного совета Октябрьского округа хочу напомнить о предложении, которое наш совет выдвигал в программу развития города: строительство на причале
со стороны города около Дворца пионеров теплого терминала
или вокзала водного транспорта с туалетом, залом ожидания.

На этом причале горожане ждут
отправления теплохода, буксира на остров Кего, поэтому такой
крытый терминал обязательно
должен появиться.

Мария АРТЕЕВА,
студентка кафедры
философии
и социологии
САФУ:
– Хотелось бы расширить пространство, естественно, поставить
лавочки, урны, оборудовать пешеходные и велосипедные дорожки. Еще хотелось бы добавить зелени, деревьев и
кустарников,
клумб, интересных арт-объектов.
В Вологде, например, по всему городу установлены обыкновенные
железные бочки, красочно оформленные известной в городе художницей: в них посажены разные растения. На нашей набережной тоже
хочется видеть какие-то яркие артобъекты, которые будут радовать
глаз в серые будни. А еще хотелось
бы, чтобы появились места, где
можно посидеть, выпить кофе, пообщаться.
Сейчас я как раз пишу магистерскую диссертацию на тему структурирования городского пространства, его благоустройства. Когда
проводила исследование и опрашивала архангелогородцев, чего им
не хватает в нашем городе, помимо
того, что нужно добавить зелени,
многие говорили о том, что хотели
бы видеть на наших улицах фонтаны. Это тоже интересная идея для
набережной.
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«Мягкий путь» сильных
В Исакогорском детско-юношеском центре прошло первенство Архангельской области Î
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и до 21 года

По каждой весовой категории и
юношей, и девушек в Карелию поедут по два сильнейших спортсмена.

волнении теряется скорость и реакция. Но, естественно, нужно обладать техникой. Если нет техники,
то результата тоже не будет, – рассказал президент областной федерации дзюдо.
Нынешнему молодому поколению дзюдо помогает ничуть не
меньше, чем когда-то их наставникам. Восьмиклассника ломоносовского лицея Никиту Непогодьева когда-то в секцию Исакогорского ДЮЦ привели родители. Занимается парень борьбой уже девять
лет и добивается серьезных успехов. Дзюдо, по его словам, помогает тренировать не только тело, но и
выдержку, характер, придает уверенность в себе.
– Если учеба будет идти хорошо,
то буду и дальше заниматься, – поделился Никита.

Все строится
на уважении

ДЮЦ открыл двери
для «новобранцев»

Виктор СЕМЕНОВ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Прошедшее первенство
было важным и для юных
спортсменов, и для их наставников. По результатам
соревнований, в которых
участвовало 94 борца, будет сформирована сборная
Архангельской области, которая вскоре отправится на
первенство Северо-Западного федерального округа в Петрозаводск.

Поэтому страсти на татами были
нешуточные. Это было заметно и
по тому, как напряженно следили
тренеры за вступлением своих подопечных.
– Приехали ребята со всей области. Нельзя сказать, что есть какаято одна сильнейшая команда. Конечно, Архангельск и Северодвинск по количеству опережают,
но есть сильные ребята, выступающие в разных весовых категориях, из Вельска, Коряжмы, Мирного, Каргополя, – прокомментировал главный судья соревнований
Сергей Юрчук.
Дзюдо в Поморье имеет стабильную популярность. Где-то даже
чувствуется прогресс. Сергей Юрчук отметил, что в Шенкурске, несмотря на сложности, связанные с
неважными дорогами, переправами, есть сильная секция, в которой
энтузиасты продолжают выращивать спортсменов. Работают в большей степени за идею и любовь к
спорту, чем за зарплату.
Будучи обладателем первого
дана по дзюдо и тренером Исакогорского ДЮЦ, Сергей Юрчук наблюдал за поединками своих воспитанников Никиты Непогодьева и Игоря Челомбитько. Сам
Сергей Евстафьевич начал заниматься дзюдо в пятом классе, и к
текущему моменту в спорте он около 40 лет.
– Самое главное в дзюдо – уважение к старшим. Здесь все строится на уважении. Спорт приучает к
дисциплине и сильно мобилизует,
– считает Сергей Юрчук.

Не надо суеты
Вместе с Юрчуком в одной секции когда-то занимался и прези-

дент Федерации дзюдо Архангельской области Владимир Елагин.
Являясь тренером регионального
спортцентра «Поморье», он также готовит молодых спортсменов.
Его воспитанники побеждают в соревнованиях, а некоторые из них,
получив закалку дзюдоиста, выбирают службу в силовых структурах.
Владимир Елагин считает, что
самое важное для борца – выйдя на
татами, действовать хладнокровно.
– Не надо никакой суеты. Если
выходишь с большим волнением и
переживанием, это может сказаться на результатах, поскольку при

Одновременно с областными
соревнованиями в Исакогорском
ДЮЦ прошел день открытых дверей. Юные спортсмены продемонстрировали потенциальным «новобранцам» и их родителям, чему
здесь можно научиться.
Маленькие дзюдоисты показали
чудеса акробатики, кроме того, выступили тяжелоатлеты, стрелки и
флорболисты. Но спортом в ИДЮЦ
дело не ограничивается.
– Каждую вторую субботу сентября мы проводим традиционное
мероприятие – день открытых дверей. Людей обычно приходит много: на левобережье нет так много
мест, куда можно привести малышей. Но мы предлагаем не только
спорт, но и готовим детей к школе,
учим с шести лет читать и писать.
Кто-то, возможно, выберет кружок «Умелые руки» или хореографию, – рассказал директор центра
Николай Никифоров.

Факты
 Слово «дзюдо» дословно с японского означает «мягкий путь».
Это не просто спортивное единоборство без оружия, но и определенная философия, связанная с формированием гармоничного духовного развития спортсменов, позитивного подхода к событиям, дисциплины, настойчивости, соблюдения этикета. Основателем дзюдо считается японский мастер боевых искусств Дзигоро Кано (18601938), сформулировавший основные правила и принципы тренировок и проведения состязаний.
 В России отдельные приемы дзюдо начали изучать в Петербургской полицейской школе с 1902 года. Но развитие этого боевого искусства в Советском Союзе связано в первую очередь с именем мастера единоборств первой половины ХХ века Василия Ощепкова.
Родоначальник советского дзюдо и один из основателей самбо родился на Сахалине, а детство и юность провел в Японии и стал одним из первых европейцев, сдавших экзамен на мастерскую степень. Напомним, большим поклонником дзюдо является президент
России Владимир Путин.
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Вместо эстафетной палочки –
телефонная трубка
Архангельские семьи преодолели «Дистанцию доверия»

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Столица Поморья попала в число
восьми городов, которые приняли
участие во Всероссийской социальной акции «Дистанция доверия»,
цель ее – еще раз напомнить жителям нашей страны о существовании
службы бесплатной и анонимной
психологической помощи, о детском
телефоне доверия: 8-800-2000-122.
Уже не первый год Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Лабораторией социальной
рекламы проводит мероприятия, популяризирующие детский телефон доверия, на
этот раз решено было устроить семейную
эстафету.
– Очень здорово, что Архангельск попал в
число восьми городов, в которых в течение
сентября пройдут такие забеги, – отметила
заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
– Попасть в трудную ситуацию может любой ребенок, это лотерея, помощь специалистов телефона доверия тоже может понадобиться каждому, поэтому очень важно рассказывать горожанам, что у них есть такая
возможность. Так как телефон доверия начинается с цифры восемь, призов организаторы
эстафеты подготовили тоже восемь. И дополнительный – девятый – учредила администрация города, это специальный приз, часы
Apple Watch. Как и остальные, он будет разыгран среди всех участников эстафеты независимо от того, кто придет к финишу первым.
Семейный спортивный праздник собрал
более 130 семей, они пробежали символичные дистанции 800, 2000 шагов и 122 шага –
это цифры единого детского телефона доверия. Первыми стартовали мамы, преодолев
свои 800 шагов, они передали эстафетную
палочку в виде телефонной трубки папам –
главам семейств достался самый сложный
участок, дистанция длиной 2000 шагов. Финишировали, пробежав дистанцию 122 шага,
дети.
Семья Шаф оказалась самой спортивной
в своем забеге. И это неудивительно, ведь
папа Андрей занимается легкой атлетикой,
лыжами и плаванием, часто выступает на
соревнованиях, а дочь Лиза тренируется в
спортшколе. Да и мама Галина совершила
практически подвиг: два месяца назад она
родила третьего ребенка, но уже вернула
свою физическую форму, поэтому вышла на
дистанцию вместе с семьей.
– Мы стараемся в семейных спортивных
мероприятиях участвовать постоянно: в
пробегах, в эстафетах, – рассказала Галина
Шаф. – Мы очень положительно относимся
к популяризации телефона доверия. Многие
люди о нем знают, но в сложной ситуации
не всегда могут сообразить, что можно обратиться за помощью к специалистам, а ведь
они – по крайней мере, отзывы такие я слышу часто – помогают разобраться в сложных
ситуациях.
Семья Нивиных – папа Роман, мама Екатерина и маленький Артем – тоже в выходной
день не осталась дома, а приняла участие в
забеге «Дистанция доверия».
– После рождения ребенка мы стали спортивными, потому что сын ходит в детский
сад, который постоянно привлекает родителей к спортивным мероприятиям, таким
как эта эстафета, – рассказала Екатерина
Нивина. – Погодные условия сегодня подкачали, но дистанция не была сложной, труднее всего пришлось папам, особенно без специальной физической подготовки, потому
что они бежали самую длинную дистанцию.
Но главное же не победа, а участие. Пропаганда телефона доверия – это правильно и
нужно, потому что не всегда дети, подростки могут обратиться со своими проблемами
к родителям, а друзья не всегда поймут и помогут. На этот случай есть профессионалы
в психологических вопросах, которые вовремя дадут правильный совет.

в городской черте
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СМУщающий ремонт
Ситуация: В адрес срывающего сроки проведения работ по благоустройству подрядчика – Î
Строительно-монтажного управления № 2 муниципалитет направил ряд претензий
В рамках рабочей поездки
заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин
проинспектировал ход работ
во дворах и общественных
территориях, которые благоустраиваются по федеральной программе «ЖКХ и городская среда».
Первый адрес – улица Аэропорт Талаги, дома 7 и 9. На объекте пусто.
Подрядчик ООО «Строительно-монтажное управление № 2» не соблюда-

ет сроки выполнения работ по благоустройству двора, который так ждут
жители домов. Отставание от графика – три недели, сообщает прессслужба администрации города.
Этот же подрядчик допустил
срыв графика работ в Северном
округе около культурного центра
«Северный». На подготовительном
этапе уже вырублены аварийные
деревья, выкорчеваны пни, разобраны старые бетонные покрытия,
выровнена территория. Теперь на
объекте тишина, как и в Литературном сквере на проспекте Чумбарова-Лучинского.

Лучше обстоят дела с благоустройством самого проспекта: там
идут работы по укладке брусчатки на участке от улицы Карла Либкнехта до Поморской. Подрядчик
обещает, что простоя не будет: новая партия плитки прибудет на
днях.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин потребовал от
подрядчика, ответственного за все
объекты, директора ООО «СМУ
№ 2» Елены Слободянюк в ближайшее время предоставить откорректированные планы выпол-

нения работ по всем заключенным в рамках программы контрактам.
– Важно четко соблюдать сроки выполнения работ. Горожане
очень ждут результатов успешной
реализации нацпроекта «ЖКХ и городская среда», и мы этот вопрос
держим на особом контроле, – подчеркнул Виталий Сергеевич.
В адрес подрядчика, действия которого вызывают беспокойство и
сомнения, направлен ряд претензий. Городские власти в ежедневном режиме продолжают контролировать ход работ.

Совсем по-другому обстоят дела
с благоустройством двора по улице
Шубина, 20. На объекте кипит работа: здесь выравнивают щебень,
подготавливая двор к асфальтированию, к которому приступят, как
только позволит погода.
– К подрядчику ООО «Северная
водолазная компания» нет претензий. Все работы ведутся в строгом
соответствии с утвержденным графиком без задержек и срывов. Мы
заинтересованы в сотрудничестве с
такими партнерами и готовы их во
всем поддерживать, – подчеркнул
Виталий Акишин.

Подрядчика взяли на особый контроль
Первые итоги: За благоустройством в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда» Î
городские власти следят во всех округах Архангельска
Наталья СЕНЧУКОВА

Тема выполнения подрядчиками своих обязательств по
благоустройству получила
продолжение в понедельник
на общегородской планерке. Заместитель главы Архангельска по городскому
хозяйству Виталий Акишин
рассказал о ходе реализации
проекта по формированию
комфортной среды.
На сегодня программа по дворовым территориям выполнена примерно на 55 процентов, по общественным территориям – в районе
20 процентов.
Поводом для тревоги являются две общественные территории
(проспект Чумбарова-Лучинского
и парк у КЦ «Северный») и одна
дворовая – по адресу: Аэропорт, 7
и 9. На всех трех объектах работает ООО «Строительно-монтажное
управление № 2», и везде, несмотря на серьезный контроль со стороны муниципалитета, серьезное
отставание от графика. Между тем
сделать предстоит еще многое.
На Чумбаровке предусмотрена
замена тротуарной плитки и бортовых камней, восстановление
устройства сброса воды с тротуаров, выравнивание колодцев, посадка газонов и кустарника. В Литературном сквере на перекрестке
улицы Володарского и проспекта

Чумбарова-Лучинского необходимо обустроить газоны, сделать деревянную мостовую, установить
скамейки, урны, организовать деревянное ограждение территории
по периметру.
На парковой территории у КЦ
«Северный» запланировано обустройство пешеходных дорожек,
выложенных тротуарной плиткой,
обустройство и озеленение газонов, выкорчевка аварийных деревьев, кронирование тополей. Нужно также перенести детскую площадку на специально подготовленную территорию.
– К сожалению, по указанным
территориям есть отставание от
графика по некоторым видам ра-

бот: по проспекту Чумбарова-Лучинского – более 15 дней, по КЦ
«Северный» – более 10 дней. Представитель ООО «СМУ № 2» ежедневно докладывает о выполненных работах заказчику – департаменту транспорта, строительства и
городской инфраструктуры, а также администрации Октябрьского
округа, – рассказал Виталий Акишин. – Со стороны муниципалитета и технического контроля подрядной организации направлены
претензии о срыве графика выполнения работ. Одной из причин невыполнения работ представители
ООО «СМУ № 2» называют задержку поставки необходимых материалов. Поступление всех материалов

и производство работ этой организации находится на особом контроле с учетом того, что срок окончания работ в соответствии с заключенными контрактами – конец сентября.
Что касается двора в микрорайоне Талаги, то, по данным на 11 сентября, отставание более 20 дней.
Сейчас там устанавливают бордюрный камень, завезен песок,
впереди – еще немало масштабных ремонтных работ. При этом
срок окончания контракта – 15 октября.
На остальных объектах картина гораздо оптимистичнее. По некоторым адресам увидеть нацпроект в действии можно уже сейчас,
причем даже в самых отдаленных
округах.
В Маймаксе фактически завершено благоустройство на всех шести вошедших в программу дворовых территориях, там выполнен
ремонт внутридворовых проездов.
Три объекта – Буденного, 7 и 11,
Школьная, 86 – уже приняты. По
трем адресам работы находятся в
стадии завершения: это Буденного,
13, Победы, 46, Школьная, 84.
В Исакогорке на Штурманской,
10 работы завершены на 95 процентов, скоро объект будет принимать комиссия. На Штурманской, 3 процесс в разгаре: выполнен свод деревьев, проведена планировка территории, установлен
бортовой камень, частично заасфальтирована территория, начата
установка детской площадки.

Во дворе у домов по адресу: улица Галушина, 26 и 28 в округе Майская Горка практически завершена
установка детского игрового комплекса, идет приемка работ.
На остальных дворовых территориях работы продолжаются. В
округе Варавино-Фактория благоустраивается двор на Воронина,
43, корпус 1. В Соломбале в работе сразу несколько объектов: Советская, 7, корпус 1; Советская, 19,
корпус 1; Красных Партизан, 16,
16, корпус 1, 18, 20, 22). В Ломоносовском округе в ближайшее время преобразятся дворы на Тимме, 4 и 23-й Гвардейской Дивизии,
6/1, в Октябрьском округе – на ул.
Шубина, 20 и Гагарина, 2. Каждый
объект на контроле у городских
властей.
– Программа не заканчивает свое
действие в этом году, – подчеркнул
Виталий Акишин. – Уже разработан проект муниципальной программы на последующие периоды. В настоящее время разрабатывается порядок отбора дворовых и
общественных территорий на 2018–
2022 годы. Окончательно все решения будут приняты после выхода
федеральных и региональных документов, регламентирующих эту
работу. Начало приема заявок планируется в октябре 2017 года. Отбор
объектов продлится две-три недели. Соответственно, в ноябре появится понимание, кто войдет в программу.

в городской черте
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Игровая площадка
для двора пока в пути
Актуально: Депутаты Архангельской гордумы проверили реализацию нацпроекта «ЖКХ и городская среда»

 фото: пресс-служба Архангельской городской Думы

 фото: пресс-служба Архангельской городской Думы

– В городе более 20 дворов попало
в программу, в каждом из них разные ситуации, но ремонт идет везде. Конечно, проживание в северной части нашей страны и погодные условия часто вносят коррективы в наши планы, особенно что
касается земельных работ, но надеюсь, что на каждом из объектов подрядчики реализуют проекты вовремя, – говорит Валентина
Сырова.
О положительной динамике реализации проекта рассказал и депутат Сергей Малиновский:
– В прошлый четверг на этом
объекте у нас состоялась встреча с представителями советов домов, где была озвучена некоторая
обеспокоенность относительно неспешности продвижения работ по
благоустройству. Сегодня картина
выглядит совершенно иначе, видно, что работы ведутся достаточно
активно, парковки для автомобилей и тротуары меняются. Думаю,
через пару недель по этим элементам работа будет подходить к завершению. Пока желание ускорить
процесс вызывает только центр
двора, где планируется обновить

 фото: пресс-служба Архангельской городской Думы

Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова и депутат Сергей Малиновский побывали на одном
из объектов, где в рамках
проекта идет ремонт –
во дворе дома по адресу:
улица Тимме, 4.

детскую и спортивную площадки,
но, по заверению подрядчика, сроки сдачи объекта будут соблюдены. Нам пообещали, что на следующей неделе темпы работы усилят.
Поэтому есть реальная убежденность, что к сроку окончания контракта мы получим завершенный
проект.
По словам представителя подрядной организации – заместителя генерального директора ЗАО
«Северная роза» Владимира Шадрина, отсутствие движения в центральной части двора обусловлено ожиданием доставки элементов
игровой и спортивной площадок.
– Они пока в пути, скоро ситуация поменяется. А на данный момент на территории двора проводится комплексное благоустройство. Проводятся работы по замене
бордюрного камня: старый демонтируется, новый устанавливается.
Предстоит сделать парковочные
карманы, чтобы увеличить количество парковочных мест. Чуть позже будет выполнено благоустройство центральной части, появится новое оборудование на детской
игровой площадке. Сложности возникают из-за того, что у каждого
жителя двора разное видение благоустройства территории, приходится находить компромиссы, –
рассказал Владимир Шадрин.
Завершить работы планируется до 30 сентября, сообщает прессслужба Архангельской городской
Думы.
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Спросите у юриста
Марина Баландина,
юрисконсульт
Северо-Западного
юридического агентства

У единой карты
социальная роль

Подробности: Даниил Шапошников – о перспективах внедрения Î
многофункциональной электронной карты
Вадим РЫКУСОВ

«По решению суда несу обязанность
по оплате алиментов. Сейчас в другом
браке у меня также родился сын. Могу я просить об уменьшении алиментов на первого
ребенка?» – Евгений, 33 года.

Универсальные электронные карты горожанина прекрасно себя
зарекомендовали во
многих странах мира.
Ими пользуются и россияне – в основном жители крупных городов.

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
Размер и порядок уплаты алиментов родители могут определить самостоятельно путем заключения соглашения, которое подписывается у нотариуса и им
удостоверяется.
Однако нередки ситуации, когда заключить такое
соглашение невозможно. Например, один из родителей проживает в другом городе либо вообще против заключения такого соглашения. В таком случае, тот родитель, с кем проживает ребенок, взыскивает алименты в судебном порядке.
Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной
четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более
детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Алименты могут быть взысканы и в твердой денежной сумме, размер которой определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку
прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Основания для взыскания алиментов в твердой денежной сумме могут быть следующие:
 нерегулярный, меняющийся заработок и (или)
иной доход,
 заработок и (или) иной доход выплачивается полностью или частично в натуре или в иностранной валюте,
 заработок и (или) иной доход в принципе отсутствуют,
 другие случаи, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно
нарушает интересы другого родителя или ребенка.
Размер алиментов в любой момент можно изменить
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Возможность изменения размера алиментов зависит от материального и семейного положения сторон, а также от иных заслуживающих внимания обстоятельств (например, снижение уровня доходов
плательщика алиментов либо потеря им работы, установление инвалидности, поступление ребенка на работу либо занятие им предпринимательской деятельностью).
Если алименты уплачиваются на основании нотариального соглашения, то изменение их размера возможно лишь по согласованию сторон путем составления
дополнительного соглашения, которое также удостоверяется нотариально. В этом случае, изменяя размер
алиментов, помните: он не может быть меньше размера алиментов, который ребенок мог бы получить при
взыскании алиментов через суд. Если не выполнить
это требование, соглашение будет признано недействительным.
Если материальное (семейное) положение получателя или плательщика алиментов существенно изменилось, однако они не смогли договориться об изменении соглашения об уплате алиментов, придется обращаться в суд. Также только в судебном порядке можно изменить размер алиментов, которые взыскиваются по решению суда. Требование об изменении размера алиментов либо порядка их взыскания нужно подавать в тот суд, который рассматривал спор изначально. Для разрешения судебного спора вам может потребоваться квалифицированная юридическая помощь
специалиста, а в случае представления ваших интересов в суде – нотариальная доверенность на представителя.
Изменение порядка взыскания алиментов – это механизм, предусмотренный законодательством и призванный наиболее оптимально защитить интересы несовершеннолетних, нуждающихся в получении денежных средств от своих родителей. В любой момент, если
размер выплат уменьшился или начал «скакать», можно изменить способ взыскания алиментов, чтобы обеспечить получение максимальных денежных сумм,
учитывая особенности конкретной сложившейся ситуации.

Например,
в
СанктПетербурге популярностью
пользуется карта гостя, дающая возможность оплаты музейных экскурсий, гостиничных, ресторанных и
транспортных услуг. Архангельск тоже пойдет по пути
технического прогресса. Это
способ сделать жизнь горожан более комфортной.
Возможность получения
муниципальных и иных услуг с помощью единой карты перспективна, а главное,
– крайне удобна для горожан. В этом уверен замглавы
администрации Архангельска по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошников.
– Даниил Вадимович, а
как приблизительно это
будет выглядеть на практике?
– Например, родители покупают карту для ребенка
школьного возраста. Благодаря этой карте можно проходить в школу через турникет, получить обед в школе.
Причем технологии позволяют выбрать питание, заранее
заказав блюда из меню через
Интернет. Ребенок пришел в
столовую, оплатил по карте
– родителям на телефон пришло СМС-сообщение. Далее
школьник оплатил этой картой проезд в автобусе и поехал в библиотеку. Провел
карточкой по считывающему устройству и получил услуги в этом учреждении.
– Единую карту также
иногда называют социальной...
– Электронная карта важна для значительной части
горожан с точки зрения получения скидок. Многие давно пользуются картами лояльности торговых сетей.
Нередко человек собирает
целый ворох этих карт и подолгу ищет в магазине нужную. Сегодня появилась возможность объединить все
функции в одной карте.
На мой взгляд, и приезжающим в Архангельск туристам будет удобно получить
все интересующие их муниципальные и государственные услуги по такой карточке. Переведя на единую карту определенную сумму, гости города смогут посетить
музеи, театры и другие учреждения.
– Это реальные планы?
– Конечно. Система, которая уже внедрена в Архангельске на транспорте, удобна: благодаря ей пассажир и
кондуктор не теряют время
и нервы на подсчет мелочи
во время оплаты проезда. Я
это знаю на примере моей се-
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Когда можно изменить
размер алиментов

мьи: моя бабушка пользуется
транспортной картой и очень
положительно ее оценивает.
Сегодня во многих городах
России тарифы на проезд по
электронной карте дешевле,
чем за наличные. Например,
в Санкт-Петербурге доля людей, которые пользуются
электронными картами, составляет уже 80 процентов.
Это высокий показатель.
Но система эта локальна. Мы бы хотели дать возможность горожанам оплачивать проезд в транспорте
также по банковской карте.
Внедрение оплаты банковской картой, по безналичному расчету, в автобусах
начнется с января 2018 года.
Но мы намерены одновременно с этим расширить
функционал единой городской электронной карты. От
функциональной глобализации карты выиграют все.
– Удобства для горожан
очевидны, а какие еще преимущества могут быть от
внедрения такой карты?
– Мы уже видим, что на
транспорте за счет внедрения электронных карт началась экономия бюджетных
средств. Это очевидный плюс.
Благодаря
электронной
оплате услуг деньги не уводятся в тень. В дальнейшем
мы получим открытую систему расчетов не только на
транспорте, но и в других
сферах. Кроме того, мы будем лучше понимать предпочтения наших горожан. Например, по тому же школьному питанию сложится более четкое понимание, какие
продукты нужно заказывать
для детей в муниципальных
учреждениях.
Внедрение
единой карты жизненно необходимо горожанам.
– Вы говорили о школьниках и туристах, а какие
категории населения смогут пользоваться такой
картой?
– Прежде всего пенсионеры, студенты и другие льготные категории. Сегодня ни-

что не мешает университетам внедрять кампусные
программы для обучающихся. Студенты точно также
могли бы использовать карты по месту учебы, приобретать товары в магазинах
и получать актуальные для
себя услуги в Архангельске.
– Нет ли здесь противоречия в том, что у нас два
главных вуза имеют государственное федеральное
подчинение, а карта – муниципальная?
– Мы не стремимся к тому,
чтобы карта была исключительно внутримуниципальной. Наша задача – дать людям возможность воспользоваться этой картой по широкому спектру услуг. И мы не
предполагаем вводить карту
на базе какого-то из муниципальных учреждений. Мы
планируем провести инвестиционный конкурс для потенциальных операторов.
– Каковы аргументы в
пользу бизнеса?
– По большому счету, очень
многие сегменты такой многофункциональной электронной карты – это чистый бизнес. Понятно, что за обслуживание карты определенный
процент будет поступать оператору этой системы, и чем
больше
функциональный
объем, тем больше денег заработает оператор системы.
Здесь могут быть определенные нюансы. Например, в
Санкт-Петербурге транспортная карта находится на государственном обслуживании,
а карта гостя, ряд других услуг – на коммерческом. И сегодня наша задача – дать возможность выигравшей инвестиционный конкурс компании развивать систему самостоятельно. Мы понимаем,
что ни одна муниципальная
структура не в состоянии эффективно заниматься развитием подобной многофункциональной системы.
Если оператор, определившийся в ходе конкурса, договорится с САФУ, СГМУ – это

пойдет всем на пользу. Никаких препятствий, чтобы подключить вузы через современные программные комплексы, нет. Если говорить о
полноценном развитии этой
системы, то у города на текущий момент нет возможностей, чтобы установить систему безо-пасности в каждую
школу. Это довольно крупные суммы. Аналогичная ситуация и с другими нашими
учреждениями. Но замкнув
бизнес на этот новый проект,
мы найдем нужное решение.
Мы можем попытаться
муниципальными
силами
развивать какие-то функции
карты, но это означает, что
мы будем тратить деньги из
городского бюджета.
– Насколько объемны
требующиеся финансовые
вливания?
– По нашей оценке, затраты на внедрение мультифункциональной электронной системы составят не менее 80 миллионов рублей. Понятно, что городу с учетом
всех наших проблем тратить
такие деньги на это не имеет
смысла. Тем более что создание системы прекрасно укладывается в бизнес-историю.
Развитие технологий идет
семимильными шагами. Регулярно появляются какието новшества. Например,
бесконтактная оплата через
телефон. Все это оговорено
в техническом задании, подготовленном нашими специалистами из Центра информационных технологий для
потенциальных инвесторов.
Техзадание прошло согласование с министерством связи
и информационных технологий правительства области.
В своей работе мы постарались учесть опыт других городов, в частности Волгограда, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Мурманска.
– Введение электронных
карт подразумевает работу с персональными данными.
Администрация
города будет контролировать этот процесс?
– Для нас это очень важно.
Мы сохраним контроль над
системой персональных данных, чтобы не нарушались
требования действующего
законодательства.
Конечно, ничто не мешает
частному инвестору самому
развивать эту систему, договариваться с транспортниками, учреждениями, торговыми представителями, но
контрольные функции за работой оператора, проверку
данных, которые мы будем
получать от тех же перевозчиков, диспетчеризацию (отслеживание движения) пассажирского
автотранспорта мы оставляем за собой.
Сегодня АППП ведет такие
диспетчерские функции. А с
развитием функционала карты, возможно, к контролю
подключится наш Центр информационных технологий.
Такая система позволит
упорядочить эту работу и
контроль за расходованием
наших средств.
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мало ребят, которые разбираются в политике, а депутаты, люди,
работающие в этой сфере, понимают, как все устроено, поэтому было интересно пообщаться
и разобраться во всем, что непонятно, – поделился впечатлениями от встречи ученик 11 «А» класса Николай Кисляков. – Я задавал много вопросов, но у меня
их осталось еще немало, поэтому
планирую продолжить общение с
Сергеем Пономаревым.
– Я понимаю, что за час, который
мы провели вместе, немногое можно было успеть, но мы хотя бы начали этот разговор, я попытался
сломать «стену», что стоит между
чиновниками, депутатами и вообще всеми, кто имеет отношение к
власти, и молодыми ребятами, – отметил Сергей Пономарев. – Конечно, молодежная Дума, которая по-

Учиться можно
и в гордуме
Архангельские школьники познакомились Î
с работой городских депутатов
поддержали идею молодежного капитала, но отметили, что неплохо
было бы часть средств выдавать
наличными.
– Я всегда интересуюсь мнением школьников по поводу этой программы, потому что мы – депутаты, чиновники – можем придумывать что-то, а молодежи это потом
окажется ненужным, – объяснил
Сергей Пономарев. – Или, наоборот,
нужным, но чуть-чуть в другой форме. Предложение выдать молодежный капитал наличными вроде бы
смешное, может быть, в какой-то
мере выдвинуто школьниками не

всерьез, но в нем есть здравое зерно. Возможно, действительно стоит предусмотреть такую возможность, ведь, например, материнский капитал предполагает подобные выплаты. Если в результате
молодому человеку будет интересно за это биться, получая четверки
и пятерки в школе, в институте или
в среднем профессиональном учебном заведении, почему нет?
После молодежной Думы и молодежного капитала школьники
перешли к обсуждению самых разных вопросов. Поначалу разговор
строился непросто, но вопрос за во-

реклама

реклама

Исправить ситуацию пытаются депутаты Архангельской городской
Думы. Они регулярно знакомят
со своими обязанностями и работой гордумы в целом школьников
на парламентских уроках. Главная особенность таких встреч в
том, что проходят они не в школьных кабинетах, а в зале заседания
Думы, там, где принимаются все
решения, где каждый месяц во время депутатских сессий кипят бурные обсуждения и дискуссии. Одну
из таких встреч с одиннадцатиклассниками школы № 36 провел
депутат Сергей Пономарев.
Сначала он объяснил ребятам,
чем именно занимается городская
Дума: рассказал о процессе утверждения бюджета, о распределении
городских средств, о принятии депутатами постановлений и решений. Затем обсудили вопросы, которые касаются непосредственно
школьников, в частности планы
создания в Архангельске городской молодежной Думы.
Сергей Пономарев также поинтересовался мнением ребят по поводу программы молодежного капитала, над которой он сейчас работает. По принципу материнского молодежный капитал смогут
получить ребята, которые окончили хорошо школу и вуз, техникум
либо колледж и готовы остаться
работать в Архангельске. Средства можно будет потратить либо
на оплату еще одного образования,
либо на улучшение жилищных условий. Эта тема ребят, конечно, заинтересовала, практически все они

 Фото: пресс-служба Архангельской городской Думы

Анна СИЛИНА

В пятнадцать или даже семнадцать лет слово «депутат»
для школьников – это, как
правило, что-то очень абстрактное. Ну, заседают они,
что-то там решают. А вот что
именно и вообще кто все эти
люди, для подростков не
представляет особого интереса. Но скорее не потому,
что молодежь равнодушна к
политике, а потому, что им
никто толком не объясняет,
что эта самая политика касается непосредственно каждого из ребят.
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просом ребята втянулись. Обсудили все: процедуру выборов депутатов в гордуму, процесс начисления
коммунальных платежей, оппозиционные политические силы и другие темы. Поговорили и о специальностях, которыми планируют
овладеть ребята после окончания
школы. Оказалось, что среди будущих выпускников школы № 36 много юристов, экономистов, но, что
самое интересное, еще больше тех,
кто выбрал своей будущей профессией медицину.
– Эта встреча была очень полезной, среди моих ровесников

Мы возьмем за
практику проводить в городской
Думе встречи с ребятами из всех школ
Архангельска, мы
уже запланировали
общение с учащимися из 21-й гимназий
и 9-й школы
явится в нашем городе, – это как
раз тот механизм, который можно
будет использовать для просветительской работы. Депутаты должны встречаться с молодежью. Бытует мнение, что выборы «делают»
пенсионеры: конечно, воспитанные в Советском Союзе, они ответственно ходят на выборы и голосуют, но школьники – это следующее поколение. Им сейчас 17 лет, в
18 они уже смогут делать свой выбор. Мы возьмем за практику с коллегой Александром Михайловичем Фроловым проводить в городской Думе встречи с ребятами
не только из Ломоносовского округа, но и вообще из всех школ Архангельска, мы уже запланировали общение с учащимися из 21-й гимназий и 9-й школы.
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Компьютерные курсы
рядом с домом

Брусчатку с Чумбаровки
укладывают в округах
Снятая с ремонтируемого проспекта Чумбарова-Лучинского брусчатка уже используется учреждениями социальной сферы города.

В ногу со временем: В муниципальных библиотеках Î
в разных округах Архангельска идет набор в кружки Î
по обучению людей пожилого возраста работе на компьютерах

Программа обучения специально
адаптирована для пожилых людей:
занятия ведутся в спокойном темпе, с частым повторением пройденного материала, с периодическим
возвратом к уже отработанным вопросам. Пожилые люди чувствуют себя в библиотеке комфортно и
раскрепощенно, не боятся просить
помощи при изучении трудных вопросов, с готовностью оказывают
такую помощь другим.

Читатели знакомятся с устройством компьютера, осваивают последовательность его включения и
выключения, получают начальные
знания об Интернете, поисковых
системах, электронной почте, регистрируются в социальных сетях.
И вскоре понимают, как это удобно – узнавать в Сети прогноз погоды и заказывать билеты в театр,
записываться к врачу на сайте поликлиники и писать электронные
письма, читать книги и скачивать
фотографии, общаться по скайпу с
друзьями и родственниками в других городах и странах и многое другое. Стоимость одного занятия – 62
рубля, сообщает Централизованная библиотечная система.
Курсы будут работать практически во всех округах:
– Центральная городская библиотека имени М. В. Ломоносо-

ва (пр. Троицкий, 64), запись по телефону: 28-57-13.
– Октябрьская библиотека № 2
(наб. Северной Двины, 134), запись
по телефону: 20-67-65.
– Привокзальная библиотека
№ 4 (ул. Тимме, 16 А), запись по телефону: 64-06-26.
– Соломбальская библиотека
№ 5 имени Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии, 8), запись по
телефону: 22-50-45.
– Маймаксанская библиотека
№ 6 (ул. Победы, 46), запись по телефону: 29-69-27.
– Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория (пр. Ленинградский, 269, корп. 1), запись по телефону: 62-09-14.
– Библиотека № 17 округа Майская Горка (ул. Холмогорская, 16),
запись по телефону: 62-78-29.
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Компьютерные курсы для
старшего поколения всегда востребованы. Благодаря деятельности грамотных
и внимательных библиотекарей в первом полугодии 2017 года 122 человека
прошли обучение, проведено 239 занятий.

Так, в Октябрьском округе у детсада № 56 благодаря полученной
плитке заменят 80 квадратных метров пешеходных дорожек.
– На территории детского сада есть места, которые с годами просели и стали небезопасны для детей. В первоочередном порядке
уделим внимание приведению в порядок входов на территорию детского сада, ряда сложных участков пешеходных дорожек, – сообщила руководитель учреждения Ольга Корельская.
Кроме того, хорошо сохранившаяся плитка с Чумбаровки передана
еще трем детским садам Октябрьского округа: №№ 31, 119, 135.
Брусчатка используется и в других округах: у здания Исакогорского ДЮЦ, у ФОК «Росток» (Варавино-Фактория), у парусного центра «Норд» и ДЮСШ № 6 в Соломбале, сообщает пресс-служба администрации города.

Доступный спорт
из центра на окраины

Хорошая идея: Команда «Булат» намерена мотивировать молодежь из округа Варавино-Фактория Î
на достижение новых высот в спорте и в жизни
Под руководством
тренеров
из этих
мальчишек
вырастут
настоящие
мужчины.

Кирилл НЕЕЛОВ,Î
руководитель направленияÎ
PR&GR команды «Булат»

«Очень рад, что в Архангельске появился новый спортивный объект. В нашем
городе есть инициативные
люди, которые прививают
ребятам любовь к спорту»,
– такие слова руководителя агентства по спорту Архангельской области Александра Кузнецова дали старт
торжественному открытию
зала греко-римской борьбы в
округе Варавино-Фактория.
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командой «Булат»
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Зал расположен на улице Никитова, 9, корпус 1, на пятом этаже ТРК
«На Никитова». Он получил внушающее доверие, крепкое, основательное, железное название «Булат».
«Булат» – это интернациональная
команда приверженцев крепких,
мужественных единоборств. И неспроста виды спорта, которые мы
пропагандируем, являются неотъемлемой частью истории многих
стран мира, в том числе и России.
К примеру, греко-римская борьба, так называемая «классика», лидером которой в России является
Александр Карелин. У спортивного объединения имеются и другие направления единоборств, популярные в нашей стране: ММА,
родоначальником движения которого является Федор Емельяненко, и известный древнегреческий
олимпийский вид спорта панкратион (эти две спортивные дисциплины называются «смешанные
боевые единоборства»).
Также «Булат» развивает военно-патриотическое подразделение
«Стрелковый клуб Булат» и страйкбольную команду.
Ребята пришли в этот округ с социальной миссией. Они стремятся
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принести пользу и дать правильный импульс для физического и
морально-нравственного развития
молодежи, привить ей дух товарищества для того, чтобы «пацаны
с района» встали на правильный
путь – путь успеха, значимости и
признания в обществе, а также мотивировать подрастающее поколение на достижение новых высот в
спорте и в жизни.
Сегодня заниматься в «Булате» и
носить форму с логотипами этого
спортивного объединения не просто модно, но и престижно.
Коллектив команды «Булат»
проецирует свой общественноспортивный опыт из центра города на окраины, реализует свои общественные инициативы при поддержке таких неравнодушных и
близких нам по духу людей, как
руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, начальник отдела по делам молодежи администрации Архангельска Андрей Андреев, глава округа Варавино-Фактория Андрей Гибадуллин.
Мы надеемся, что с такой поддержкой в будущем достигнем еще
больших результатов!

территория творчества
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Для каждой пьесы
подбираем свой ключ
Главный режиссер Архангельского театра драмы Андрей Тимошенко: Î
«Так, как репетируем спектакль про Ломоносова, мы здесь никогда не работали»

– На новый сезон анонсирован
необычный проект – инклюзивный спектакль «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты». Как
появилась эта идея?
– Это продолжение сотрудничества театра с благотворительной
организацией «Время добра». В
январе у нас начала работу «Театральная студия», в которой занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые
из них вместе с профессиональными актерами уже вышли на сцену
в спектакле «Волшебник Изумрудного города». Для нас это был эксперимент, который оказался очень
удачным. Интересно наблюдать
за этими ребятами на сцене. У них
нет опыта и специального образования, но это с лихвой компенсируется их стремлением выходить на
сцену, горящими глазами. Они так
работают, что полностью завладевают вниманием зрителя.
Спектакль «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» – вторая работа, в которой воспитанники студии выйдут на сцену. Кстати, этот
проект недавно получил поддержку Фонда президентских грантов,
что позволит сделать его более масштабным.
Вместе с руководителем организации «Время добра» Инной Соловьевой будем продолжать эту работу, у нас много идей.

Наталья СЕНЧУКОВА

Кто сыграет
Ломоносова –
пока тайна
– Андрей Николаевич, что станет главным событием «Сезона
просвещения»?
– В юбилейном сезоне самым
масштабным будет проект «Ломоносов», включающий в себя спектакль «Последнее искушение Михайлы Ломоносова» (его премьера
состоится в апреле будущего года)
и научно-театральный фестиваль,
который пройдет в июне в нашем
парке.
Наш театр носит имя Ломоносова, но ничего связанного с этой
масштабной фигурой, которая объединила в себе науку и искусство,
здесь не происходило. Мы же хотим нести это имя гордо и чувствовать, что Михаил Васильевич – наш
человек. Пьеса, которую мы сейчас
ставим, была написана специально
для нашего театра несколько лет
назад Анастасией Экаревой.
Когда я начал изучать биографию Ломоносова, настолько проникся этой личностью, что теперь
для меня это близкий и родной человек. Он для меня живой и очень
важный. Жизненную философию
Ломоносова можно охарактеризовать как активную, действенную
любовь к Родине. Если любишь
Родину, не разговаривай, а просто
иди и сделай что-то для ее блага.
То, что созидали наши предки, со
временем разрушается. Это нужно
поддерживать, восстанавливать,
чтобы что-то осталось нашим детям, внукам. Таким принципом
нужно руководствоваться в жизни,
а не позицией временщиков.
– Репетиции этого спектакля
уже начались?
– Да. Причем так, как репетируем спектакль про Ломоносова, мы
здесь никогда не работали. Образы выстраиваем постепенно, планомерно. Стараемся максимально
собрать информацию об исторических персонажах, которые есть в
нашей истории. Вот Иван Барков
известен как автор неприличных
стишков. Но в его биографии есть
много чего другого, в частности,
он был замечательным переводчиком. В пьесе Барков – значимая
фигура, тесно связанная с Ломоносовым.
В конце прошлого сезона у нас
прошла открытая репетиция, на которой все актеры получили задание на лето – этюды к образу. Есть
прописанный автором персонаж,

 фото: предоставлено пресс-службой архангельского театра драмы

Архангельский театр драмы
имени М. В. Ломоносова готовится начать 85-й сезон,
который станет «Сезоном
просвещения». Очень многое в нем будет связано с нашим великим земляком, чье
имя носит этот храм Мельпомены. Кроме того, зрители
познакомятся с лучшими образцами театрального творчества – от оперы до моноспектаклей. О том, каким
будет юбилейный сезон, мы
побеседовали с главным режиссером театра Андреем
Тимошенко.

а этюды придумываются на тему
того, что он делает помимо происходящего в пьесе. Это могут быть
бытовые ситуации, вплоть до того,
как он чистит зубы и умывается,
обедает. Процесс кропотливый, но
полезный. Он позволяет создать
объем для персонажа, чтобы перед
зрителями предстал живой человек, а не памятник на сцене. Артист
же, пройдя такой путь, начинает
по-другому работать, это влияет на
его развитие и в других ролях.
В ближайшие дни в театре пройдет показ, где каждый представит
своего героя таким, каким его придумал. Мне самому интересно, что
получится, ведь у меня одно представление о героях, у других людей – совсем иное. То, что зрители
в итоге увидят на сцене, будет совместной работой режиссера и актера.
Если все сложится, как задумано, мы выйдем на новый уровень:
не только театр, но и каждый из
нас персонально – и я как режиссер, и артисты.
– Кто из актеров задействован в этом спектакле?
– Вся труппа.
– А Ломоносовым кто будет?
– Это мы пока держим в тайне.

Театральное
время добра
– Чем еще порадуете зрителей
в новом сезоне?
– Открываем сезон мы спектаклем режиссера Владимира Хрущева «Амфитрион», премьера которого состоялась в прошлом году.
Эту современную яркую работу с
неожиданными ролями молодых
артистов считаю удачей нашего
театра.

Новый
спектакль
«Загадочное убийство собаки» репетирует
Алексей Ермилышев, премьера
состоится в ноябре на камерной
сцене. Этот же режиссер займется постановкой «Братьев Карамазовых», мы планируем выпустить
эту работу ко Дню театра, который отмечается 27 марта. Кроме
того, возобновляем мой спектакль
«Щелкунчик», который не играли
в прошлом сезоне. Зрители увидят
его совершенно иным: другие актеры, много новых ходов и декораций.
На камерной сцене у нас запланирован проект «Пушкин. Сказки».
Начнем с «Золотой рыбки», которую режиссер Анастас Кичик выпустит к Новому году. Дальше будем ставить другие произведения,
в идеале хотим сыграть для детей
все сказки Пушкина.
Отмечу, что в этом сезоне мы не
приглашаем режиссеров со стороны, все масштабные проекты сделаем своими силами. Но в дальнейшем традицию приглашать интересных режиссеров продолжим.
– Но другие гости, судя по афише, намечаются…
– В рамках юбилея у нас побывают Валерий Баринов, Евгений
Князев, другие артисты – пока называть не буду, поскольку ведутся
переговоры. Они приедут с чтецкими поэтическими программами,
поздравят театр, потому что это
наши друзья.
Большие планы связаны с традиционным фестивалем «Родниковое
слово», который проводится в мае.
Мы стремимся сделать его более
ярким, качественным и масштабным. Сейчас даже не ориентируемся на количество участников, а достаточно жестко отбираем спектакли, чтобы зритель увидел самые
лучшие из них.

Архангельский
«Василий Теркин»
на сцене Маяковки
– Андрей Николаевич, а будут
ли у театра гастроли?
– На конец октября запланированы обменные гастроли нашего театра и Сыктывкарского академического театра имени Виктора Савина. Мы повезем в столицу Республики Коми спектакли, в которых
задействована вся труппа: «Принцесса Турандот», «Царь Эдип. Прозрение», «Искусство (мужская версия)» и «Волшебная флейта». Думаю, что достойно представим наш
регион перед соседями, потому что
все это работы высокого профессионального уровня, являющиеся нашей визитной карточкой. Артисты
из Сыктывкара сыграют для архангельской публики «Дорогая Памела, или Как пришить старушку»,
«Утиную охоту», «Хануму», «Сказку
про чудесное огниво».
Такой масштабный тур стал возможен благодаря проекту «Большие гастроли», который реализуется при поддержке Министерства
культуры РФ. Ежегодно в его рамках проводится конкурс среди театров на поддержку гастрольной деятельности. На обменные гастроли с сыктывкарскими коллегами в
этом году мы получили 1,3 миллиона рублей.
Возможность
гастролировать
для театра очень значима. Артисты
должны выезжать и показывать
свое искусство другому зрителю. У
нас был успешный опыт гастролей
в Иркутск, Вологду. Свои спектакли мы возили и по области: в Новодвинск, Онегу, Каргополь, Няндому. Везде нас хорошо принимали.
А еще благодаря тому, что летом наш спектакль «Василий Теркин» взял Гран-при международного фестиваля «У Троицы» в Сергиевом Посаде, театр пригласили
на новый фестиваль «Биеннале те-

атрального искусства», который
пройдет в Москве в ноябре. Площадкой для его проведения станет
Сцена на Сретенке Московского
академического театра имени Маяковского. В списке участников такие мастера, что находиться в одном ряду с ними очень престижно.
– Успех любого спектакля во
многом зависит от правильного распределения ролей. Когда
вы приступаете к работе над
новой пьесой, сразу понимаете,
на каких актеров будете ее ставить или подбираете методом
проб и ошибок?
– Понимаю изначально, потому что это главный секрет успеха.
Еще Евгений Вахтангов вывел
эту формулу: «Время. Автор. Коллектив». Время – это актуальность,
автор – правильный выбор материала, а коллектив – те люди, которые
могут реализовать замысел. Вот,
например, в прошлом сезоне у меня
был успех спектакля «Гроза». Я сразу понимал, что Катериной должна
быть Нина Няникова, Кабанихой –
Гульсина Гусева, Варварой – Мария Беднарчик. Знал, что именно
Иван Братушев ярко сделает роль
Кудряша, а Дмитрий Беляков
сможет создать очень неоднозначный и сложный образ Бориса.
Моя задача как главного режиссера – дать работу всем артистам и
создать им условия для творческого роста. В конце сезона мы с ними

Для меня самое большое
счастье – выход
спектакля, в котором
артист раскрывается с неожиданной
стороны, демонстрирует новые грани
своего мастерства.
Универсального
рецепта, как этого
добиться, не существует
беседуем, обсуждаем направления,
в которых они могли бы развиваться. Важно, чтобы было понимание и
постоянное общение, потому что это
встречный процесс. Актеры сами
предлагают идеи, высказывают пожелания, что хотели бы сыграть. Я
смотрю, готов ли артист на эту роль,
если готов, значит будет ее играть.
Для меня самое большое счастье – выход спектакля, в котором
артист раскрывается с неожиданной стороны, демонстрирует новые грани своего мастерства. Универсального рецепта, как этого добиться, не существует. Всегда говорю артистам: я не знаю, каким ключом открою этот спектакль. Например, спектакль «Гроза» получился
успешным, но с помощью тех же
приемов сделать другую работу не
получится. Для каждой пьесы мы
ищем свой ключ. Это такой квест,
когда мы собираемся и думаем, как
подобраться к выбранному материалу. Важна не столько пьеса, сколько сама история, которую мы сочиняем. Как говорил Евгений Вахтангов, пьеса – это только повод для
спектакля.
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Родина моя – Украина,
а в душе я россиянин
С 1965 года судьба Георгия Модлицкого связана с Севером
Виктор КРУГЛОВ

Почти
35 лет Георгий
Иванович
отдал службе
в армии.

Ветерана 10-й отдельной
Краснознаменной армии ПВО,
полковника Георгия Модлицкого, который отмечает
в этом году 80-летие, всегда
притягивал Север. И жизнь
сложилась так, что благодаря военной службе он приехал в Архангельск и остался
здесь навсегда.
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Время бурной
инициативы

Сегодня в нашей рубрике, посвященной 80-летнему юбилею региона, Георгий Иванович вспоминает
о военном детстве, о школьных годах, о своей почти 35-летней службе в Вооруженных Силах Советского Союза.

Детство в оккупации
– Родился я 31 июля 1937 года на
Украине в городе Смелы. Себя и сестру помню чаще всего в теплой кухне pодного дома. Помню, как ходил
в детский сад, как мы любили встречать с работы родителей. Мама трудилась машинисткой, папа – шофером. Так мы и жили более-менее
спокойно и беззаботно, пока не нагрянула война. Фашисты быстро
приближались к нашей области. В
июне 1941-го папа ушел на фронт шофером. Мне было четыре года.
5 августа 1941 года немецкие
войска появились в городе. У нас в
доме поселили несколько немцев.
Порой прилетали самолеты бомбить станцию, которая была недалеко. Мы выходили из дома и прятались на противоположной стороне улицы. Во время оккупации
мама скрывалась от немцев, чтобы
не увезли в Германию.
Примерно через полтора года фашистской оккупации нас выгнали
из дома. Мы пошли в сторону села
Константиновки к дальним родственникам. Через некоторое время нас остановили и сказали, что
туда нельзя, развернули обратно.
Мы побрели в сторону ближайшего
села, где всех нас приютили, и мы
жили там до освобождения города
Смелы советскими войсками. Произошло это 29 января 1944 года.
Вернулись домой. Там разруха и
пустота. Началось восстановление
всего разрушенного и разграбленного. Народ провел огромную работу – уже в апреле начал работать
и выпускать продукцию машиностроительный завод.
Папу демобилизовали в начале
сентября 1945 года. Вскоре он вернулся домой, это была большая
радость для всей семьи, родных и
близких, что он жив и невредим.
Устроился работать водителем. К
сожалению, нас ожидало большое
горе. Через некоторое время он поехал в командировку в Львовскую
область, и там его убили.

Шел в школу и пел
– Незаметно пролетело детство. 1
сентября 1945 года я пошел в школу. Незабываемая наша первая
классная руководительница Екатерина Ивановна и мы – первые дети,
опаленные войной. Парусиновая
сумка через плечо, сшитая мамой.
В ней – яблоко на обед, старый букварь, сшитые листы бумаги вместо тетрадей, перьевая ручка и чернильница... Учился в основном на
четыре и пять. Плохо давалась математика.

совой работы и спорта. Для этого в
армии имелось немало возможностей. В штате была отдельная спортивная рота, специальный спортивный зал, где готовились спортсмены от министерства обороны по
программам и нормативам Олимпийских игр. При Архангельском
Доме офицеров действовал большой ансамбль песни и пляски, который даже был удостоен чести
выступать на сцене Кремлевского
дворца съездов.

Шли годы. Мы росли, учились,
помогали по хозяйству, работали
на огороде, ухаживали за садом. В
то же время активно участвовали
в общественной жизни школы, пионерской и комсомольской организациях. Занимался в драматическом кружке школы, танцевальной
группе народных танцев при Доме
культуры, в школьном хоре. Петь
начал еще с начальных классов.
Тогда приходилось ходить в школу
рано утром, чтобы попасть к восьми часам на первый урок. Зимой в
то время было темно, и, чтобы не
было страшно, я шел и громко пел.
Многие наши соседи меня знали и,
когда слышали песню, говорили:
«Скоро восемь часов, Жора в школу пошел». К слову сказать, начиная с начальных классов, я ходил в
школу в шинели, сшитой из сукна.
После приема в комсомол меня
выбрали секретарем комсомольской организации класса. В старших классах во время летних и
зимних каникул мы изучали историю края и одновременно сдавали
нормы на значок «Турист СССР». Я
вел дневник, делал зарисовки, они
частично сохранились.

до позднего вечера помогали убирать пшеницу, жито, овощи, которые с октября были уже под снегом. В поселках и деревнях нас принимали хорошо, везде мы были обустроены, обеспечены продуктами.
В Вознесенск вернулись в конце декабря. В январе 1957 года приняли
военную присягу. Я был отличником учебы, при этом активно участвовал в художественной самодеятельности. По предложению руководства поступил в Одесское зенитное артиллерийское училище ПВО.
В августе 1960 года сдал в училище государственные экзамены на
отлично, получил звание «лейтенант» и право выбора места службы.
Выбрал зенитно-ракетный полк
Мукачево. Меня почти сразу избрали секретарем комсомольской организации дивизиона. Через год назначили помощником начальника
политического отдела Ковельского
зенитного ракетного полка Львовского корпуса ПВО по комсомольской работе. Начиная с того времени моя дальнейшая служба была
посвящена политико-воспитательной работе с личным составом.

В звании лейтенанта

Бескрайний
Крайний Север

– В 1955 году окончил среднюю
школу. Мама хотела, чтобы я поступал в Смелянский техникум
пищевой промышленности. Меня
туда не тянуло. К тому же я плохо
сдал вступительные экзамены, и
меня не приняли. Пошел работать
на завод. Сначала учеником, потом
токарем ремонтной бригады механического цеха машиностроительного завода.
Спустя год меня призвали в ряды
вооруженных сил. Планировали
направить в группу войск в Венгрию, но там обострилась обстановка, и мы поехали на уборку целинного урожая. И мы, курсанты Вознесенской школы младших артиллерийских мастеров, оказались в
Новосибирской области, где с утра

– Меня всегда притягивал Север.
Там никогда не было крепостного
права. Какие же люди там живут?
И после неоднократных попыток
мне удалось в медицинской части
и у командира бригады получить
согласие на замену в район Крайнего Севера. В начале декабря 1965
года мы с женой и дочкой Маринкой прибыли в Мурманск. Узнали, что такое Заполярье, полярная
ночь, северное сияние.
Занимался организацией комсомольской работы. По своей дислокации, условиям, в которых находились многочисленные роты и батальоны, эта бригада была одной
из самых сложных не только в ар-

хангельской армии ПВО, но и среди многих других объединений.
Тем не менее зa небольшой промежуток времени мне удалось побывать в большинстве из них, ознакомиться с условиями жизни, настроением в коллективах, провести запланированные мероприятия.
Весной 1966 года в составе группы комсомольских работников от
вооруженных сил ездили в ГДР для
изучения форм и методов воспитательной работы с личным составом
и обмена опытом. Там почерпнули
много полезного.
Через некоторое время пришел
приказ о назначении меня в политотдел Архангельской 10-й отдельной армии ПВО.

Служба
в Архангельске
– Пятого декабря 1966 года мы поездом из Североморска приехали
в заснеженный Архангельск. Нас
встретили, выделили однокомнатную квартиру.
Меня назначили на должность
старшего инструктора отделения
комсомольской работы политического отдела 10-й отдельной армии
ПВО.
Через год назначили начальником отделения – помощником начальника политотдела армии по
комсомольской работе. Работа
была связана прежде всего с повышением уровня боевой готовности на одном из важнейших стратегических направлений противовоздушной обороны. В армии было
около 20 тысяч комсомольцев и
молодежи, солдат и сержантов –
авиаторов, ракетчиков, связистов,
специалистов радиотехнических
войск и других.
За годы комсомольской работы в
армии мне приходилось организовывать и проводить немало мероприятий, связанных прежде всего
с решением задач боевой и политической подготовки, культурно-мас-

– Семидесятые и начало восьмидесятых – годы бурной инициативы, многих полезных дел организаций ВЛКСМ и страны в целом.
Были проведены Всесоюзные военно-спортивные игры «Зарница»,
Октябрьская эстафета в комсомольских организациях, интернациональный поход молодежи «Знамя Победы», Всесоюзный поход по
местам боевой, революционной и
трудовой славы, экспедиция «Советская Арктика», лыжный переход Архангельск – Москва. Комсомольские организации армии активно участвовали в сооружении
памятников и обелисков, открытии
музеев, комнат боевой и трудовой
славы, создании и организации работы военно-спортивных лагерей.
В мае 1970 года я был делегатом
от армии на XVI съезде комсомола.
Вскоре мне предложили перейти от
работы на комсомольском поприще на организационно-партийную
работу в политотдел армии.
В 1975 году поступил на заочное
отделение
Военно-политической
академии имени Ленина, в 1978-м
сдал госэкзамены по специальности и вернулся на Север. В марте
1980 года мне было присвоено воинское звание «полковник».
В должности секретаря парторганизации армии я работал до марта
1991 года, вплоть до увольнения из
Вооруженных Сил СССР в связи с
выходом на пенсию по болезни.
Итого продолжительность военной службы – 34 года 9 месяцев 17
дней.

И еще 20 лет работы
– С августа 1991 года работал сначала инструктором по социальному страхованию Архангельского
территориального комитета профсоюза, затем председателем Архангельского территориального комитета профсоюза, впоследствии
до февраля 2001 года – директором
отраслевого отделения Фонда соцстраха Министерства обороны.
Одновременно на общественных
началах был заместителем председателя Архангельского областного Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов. В
настоящее время я член совета ветеранов бывшей нашей 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО.
Я и другие украинцы любили и
любим Россию, где живем, работаем. Любим и Украину, где родились, не верим тому, что говорит
сейчас из-за границы ее руководство и те, кто его поддерживает.
И мы по-прежнему верим, что со
временем все должно измениться
в лучшую сторону, ибо по другому не может быть, не могут жить
так, как сейчас, родные и близкие
люди!

спортивный азарт
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10 сентября прошел 31-й
легкоатлетический пробег
«Соломбальское кольцо».
Впервые этот спортивный
праздник состоялся в октябре 1986-го. Тогда он объединил около 50 любителей
бега, а в скорости и выносливости соревновались
только жители округа.
В этом году на старт вышли более
300 участников: не только архангелогородцы, но и гости из Северодвинска, Новодвинска, Онеги. Среди них и просто приверженцы здорового образа жизни, увлеченные
легкой атлетикой, и профессиональные спортсмены, в числе которых восемь мастеров по разным
видам спорта. На дистанцию также
вышли игроки команды «Водник»,
желто-зеленых представляли подрастающие мастера хоккея с мячом
– 2001 года рождения. Помимо бегунов, свою физическую подготовку
демонстрировали любители скандинавской ходьбы.
Один из организаторов мероприятия известный архангельский марафонец Михаил Пинегин был победителем самого первого пробега
«Соломбальское кольцо». Он отметил, что легкоатлетический праздник с каждым годом собирает все
больше участников, приобщая к
спорту людей разных профессий и
разных возрастов.
– Я 20 лет участвую в этом пробеге, а последние пять лет хотелось
внести новую волну, и я взялся за
организацию этих соревнований.
Раньше на старт выходило около
ста человек, это были только спортсмены. В этом году число участников возросло до 315 – мы эту планку будем держать, уже который раз
состязания поддерживают поклонники скандинавской ходьбы, плюс
мы сделали забег воспитанников
детских садов Соломбалы. Каждый
год участвуют новые ребятишки, и,
я считаю, это первый шаг в их спортивную жизнь, – рассказывает Михаил Витальевич. – Что меня еще
очень радует – приходит много молодежи, сейчас по всей России беговой бум. Очень много ветеранов,
которые 10, 15, 20 раз в этих пробегах участвовали.
Спортсмены и болельщики собрались у речки Соломбалки, напротив школы № 50. Именно здесь
участники соревнований стартовали и пересекали финишную прямую. По сложившейся традиции
честь открывать легкоатлетическую гонку досталась дошколятам.
Им предстояло преодолеть дистанцию 400 метров.
Марис Лукшайтис из детсада № 140 «Творчество» не вошел в
тройку лидеров. Однако начинающего спорт-смена это ни капли не
расстроило, ведь впереди у него
еще много новых стартов и громких побед.
– Мы готовились к соревнованиям – вокруг садика бегали. А вообще, я спортивно подготовлен, так
как занимаюсь футболом. На следующий год собираюсь снова участвовать в «Соломбальском кольце», – поделился планами Марис.
Призовые же места разделили
Юрий Заплатин, ставший золотым медалистом, Артем Уханов,
завоевавший серебро, и Ярослав
Козырев, награжденный серебряной медалью. Победу среди девчонок одержала Екатерина Разговорова, второй финишировала Мария Подворган, всего 0,1 секунды
ей уступила Алена Брехова, прибежавшая третьей.
Со спортивным праздником поздравили юных легкоатлетов заместитель председателя Архангельской городской Думы Татьяна
Боровикова и депутат гордумы,
главный врач Первой городской
больницы Сергей Красильников. Они поблагодарили ребят за
участие в пробеге, пожелали даль-

Пять километров –
не дистанция,
а просто разминка
У легкоатлетического пробега «Соломбальское кольцо» есть свои рекордсмены

нейших спортивных достижений и
вручили дошкольникам медали и
подарки.
Основной забег проходил на дистанции пять тысяч метров. Среди
участников гонки – рекордсмен соревнований Валерий Сластилин,
он вышел на старт «Соломбальского кольца» 28-й раз. На днях марафонцу исполнилось 60 лет, и он
сам сделал себе подарок на юбилей – в очередной раз стал победителем состязаний в своей возрастной группе. По признанию коллегспортсменов бегуна, для него пять
километров – не дистанция, а просто разминка.
Среди легкоатлетов 18–29 лет
первым финишную черту пересек Владислав Лукша, студент
Института физической культуры,
спорта и здоровья САФУ.
– В подобных соревнованиях я
участвую в четвертый раз, а вообще легкой атлетикой занимаюсь
третий год. Я был уверен в победе, мой главный соперник уехал
на сборы, а потому просто был обязан занять первое место. В целом
все отлично, бежалось мне легко, с

погодой тоже повезло, – поделился
впечатлениями Владислав.
1,4 секунды уступил победителю Иван Супрун, завоевавший серебро, а бронза досталась Никите
Варакину. В этой же возрастной
группе чемпионкой названа Анна
Петухова, второй стала Юлия Суворова, третье место – у Кристины Стародубцевой.
Не менее напряженной оказалась и борьба мастеров скандинавской ходьбы. Участники соревновались в двух возрастных категориях
– до 50 лет и 50 лет и старше.
Победу в группе «50+» одержал
Александр Худовеков. Спортсмен рассказал, что улучшил свой
предыдущий результат на 20 секунд, что стало для него приятной
неожиданностью, а также поделился своей историей приобщения к
физической культуре:
– В соревнованиях я выступаю
второй год. Скандинавской ходьбой тоже занимаюсь с мая прошлого года. Увлекся этим спортом, потому что стало подводить здоровье, встал выбор – либо постоянный прием таблеток, либо физиче-

ская активность. Сначала просто
гулял по городу, постепенно стал
увеличивать скорость, а затем решил попробовать себя в скандинавской ходьбе, и достаточно успешно. А вторая причина – это аудиокниги, всегда слушаю их, когда
хожу, то есть здоровый образ жизни совмещаю с увлечением.
Компанию на пьедестале почета победителю составили Олег Попов и Сергей Шаренков, завоевавшие серебро и бронзу соответственно. Среди женщин в этой же возрастной группе места распределились следующим образом: Людмила Воронина стала первой, Светлана Никитенко – второй, Екатерина Чебыкина финишировала
третьей. Среди их младших коллег
– участников до 50 лет – чемпионкой названа Екатерина Плотникова, второе место – у Натальи Закемовской, третье – у Светланы
Пепенцевой. А вот мужчин в этой
возрастной группе представляли совсем юные спортсмены – 2008
года рождения: первым к финишу
пришел Никита Козлов, вторым –
Леонид Дементьев.

Завершился праздник бега на
стадионе «Волна», где состоялась
церемония награждения участников «Соломбальского кольца».
Помимо победителей соревнований на высшую ступень пьедестала почета довелось взойти и еще
одной чемпионке, определившейся уже в неофициальной номинации.
В прошлом году появилась новая традиция – выбирать самую
красивую участницу легкоатлетических гонок. Почетную миссию, как знатоку женской красоты и женских сердец, доверили Валерию Сластилину, ведь известный марафонец еще и врачреаниматолог отделения кардиохирургической реанимации Первой городской больницы. Выбор
был трудным, но все же титул
«Мисс пробега» достался Любови Ивановой, которая 50 лет прожила в Соломбальском округе.
Так, один из старейших массовых
стартов города каждый год рождает новые традиции, привлекает в
свои ряды все больше участников
и открывает новые имена.
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С днем рожения!
чт

7 cентября

Елена Викторовна ПЕТУХОВА,
эксперт по вопросам городского
хозяйства администрации Архангельска

сб

9 cентября

Наталья Валентиновна БАКШЕЕВА,
заместитель начальника управления
культуры и молодежной политики
администрации Архангельска

пт

15 cентября

Александр Вениаминович МЕНЬКИН,
руководитель инспекции
государственного строительного
надзора Архангельской области
Владимир Александрович ШАДРИН,
заместитель директора Î
ЗАО «Северная роза»

вт

только раз в году
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19 cентября

Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ,
директор правового департамента
администрации губернатора Î
и правительства Архангельской области
Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Владимировну СУВОРОВУ
 Тамару Михайловну СИМАКОВУ
Пожелания в прекрасный юбилей: долгих
лет и крепкого здоровья, чутких и внимательных друзей, близких, что относятся с
любовью. Радости, душевной теплоты, дней
благополучных и успешных, пусть всегда сбываются мечты и осуществляются надежды!
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет ветеранов
с днем рождения в сентябре:
 Любовь Васильевну РОЗОВУ
 Любовь Серапионовну СКУРИХИНУ
 Татьяну Павловну КАРЕЛИНУ
От всей души желаем счастья, здоровья,
радости, тепла. Чтоб стала жизнь еще прекрасней и интересней, чем была!
Ломоносовский клуб ветеранов
«Северяночка» поздравляет
своих сентябрьских юбиляров:
 Любовь Васильевну ОСТАНИНУ
 Елену Павловну ПОЛЯКОВУ
Железного здоровья, оптимизма, радости
бытия, любви и внимания от родных и близких. Исполнения желаний и долгих, счастливых лет жизни.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Александра Вячеславовича ДЕМИНА
 Валерия Витальевича КУЛИКОВА
 Валентина Анатольевича ПУШКАРА
 Юрия Яковлевича ЮСОВА
 Анатолия Сергеевича ВОДОМЕРОВА
 Анатолия Александровича
ПЕРЕВОЗЧИКОВА
 Петра Ивановича ИВАНОВА
 Вячеслава Владимировича
ЛЫСИКОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Ветеранская организация
для одиноких престарелых
поздравляет с днем рождения в сентябре:
 Марию Ивановну ОРЛЫК
 Александру Михайловну ВЛАДИМИРОВУ
 Людмилу Васильевну ДЕРЯГИНУ
 Геннадия Михайловича ТЕПЛЯКОВА
Поздравляем с днем рождения, желаем здоровья, здоровья, здоровья. Пусть все желания
сбудутся.

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

11 сентября
отметила 70-летний юбилей

Любовь Михайловна БАТРАКОВА
Мамочка, мама, счастья тебе! Бабушка
наша, удачи вдвойне! С праздником светлым,
супруга моя! Мы очень любим, родная, тебя!
Пусть все свершается в жизни твоей, долгих,
веселых и солнечных дней.
Супруг, дети, внучки
13 сентября
отмечают юбилеи

Анна Александровна ВЕШКОМЦЕВА
и Елена Павловна ПОЛЯКОВА

Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас с замечательными датами. Желаем вам уюта в
доме, радости и счастья, и добрых новостей.
Пусть будет жизнь удачной и прекрасной, и состоит из самых лучших дней!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
16 сентября
отмечает день рождения

Анатолий Сергеевич
Водомеров,
председатель комиссии
городского Совета ветеранов
по участникам войны
и военной службы
Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Примите от городского Совета ветеранов
самые добрые поздравления и пожелания семейного благополучия, радости, в делах – удачи, энергии и оптимизма. Дарите внимание и
заботу ветеранам.
Коллектив городского Совета ветеранов
16 сентября
отпразднует 80-летний юбилей

Нина Вениаминовна ЕЛСУКОВА,
заслуженный учитель Российской Федерации
Восемьдесят весен за плечами, восемьдесят
славных лет и зим. Мы вас с юбилеем поздравляем, пожелать здоровья вам хотим. Желаем
счастья и заботы близких, пусть в душе царит покой и свет. Спасибо вам за все, поклон
вам низкий! Желаем долгих и счастливых
лет!
Коллектив, выпускники школы № 95
16 сентября
отмечает юбилей

Сергей Иннокентьевич
САПОЖНИКОВ
Уважаемый Сергей Иннокентьевич!
Примите наши самые искренние поздравления с этим знаменательным событием в вашей жизни! Желаем вам прежде всего здоровья, оптимизма и огромной жизненной энергии на долгие годы. Пусть на вашем дальнейшем пути всегда будет счастье, удача и успех и
помогает в этом взаимопонимание, уважение
и любовь самых родных и близких вам людей,
теплота, мир и благополучие в доме... Мы благодарим вас за добросовестный труд в управлении ЖКХ и энергетики МО «Город Архангельск», за ваш вклад в укрепление и развитие
этой инфраструктуры города. Пусть все ваши
планы и мечты сбудутся!
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
17 сентября принимает
поздравления с юбилеем

Галина Ивановна БЕЛКОВА,

17 сентября
отмечает день рождения

Анатолий
Александрович
ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

председатель Совета
регионального отделения
общероссийской общественной
организации ветеранов войск
правопорядка по АО, член
городского Совета ветеранов
Уважаемый Анатолий Александрович!
Примите самые теплые поздравления с
днем рождения и пожелания семейного благополучия, удачи в жизни и везения, пусть никогда не покидает в труде нелегком вдохновение.
Пусть полной чашей будет дом, тепла душевного и счастья, свершений ярких и побед и много долгих-долгих лет. Спасибо вам за огромный личный вклад в патриотическое воспитание нашего младшего поколения
Коллектив городского Совета ветеранов
17 сентября
день рождения

у Бориса Дмитриевича ДИТЕВА
Поздравляем с днем рождения! Желаем всегда быть опорой для тех, кто дорог тебе, верить в себя и свои силы, вдохновлять окружающих своим примером, менять этот мир к
лучшему и всегда находить светлые стороны,
даже в самых тяжелых ситуациях.
Родные и близкие
18 сентября
отпразднует 80-летний юбилей

Валентина Михайловна
ТРЯПИЦИНА

Уважаемая Валентина Михайловна! Желаем забыть про печали, невзгоды, здоровою
быть еще долгие годы. Чтоб радость дарили
вам люди сполна, чтоб в сердце царили покой
и весна! С юбилеем вас!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
18 сентября
отмечает 70-летие

Елена Кирилловна ЧИЖОВА
Милая мамочка, солнышко ясное, самая лучшая ты и прекрасная. Мы поздравляем тебя с
днем рождения. В жизни желаем здоровья, везения. Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло не угасало и нас берегло. Чтобы твои драгоценные руки не знали усталости, горя и муки.
Рассветов багряных, хорошей погоды желаем
тебе мы на долгие годы! Пусть счастье тебя
обнимает сильнее. Любимая мамочка, с юбилеем!
Дочери, зятья, внуки
Поздравляю родных
именинников сентября:
 Алексея ПОСТНОВА
 Клавдию Михайловну ИВАНОВУ
 Вячеслава Алексеевича СМИРНОВА
 Алену СМИРНОВУ
 Артемия ПЕРМИЛОВСКОГО
Любите жизнь, любите вдохновение, пусть
радуют вас в будущем года. Пусть радостнее будет настроение, а грусть покинет раз
и навсегда. Удачи вам и неба голубого, улыбку солнца, радости, любви. И счастья в жизни самого большого, и пусть везет на жизненном пути.
Бабушка и Анна Павловна

медсестра ФТО поликлиники № 2
Галина Ивановна! Желаем вам счастья
много-много, улыбок радостных букет, друзей хороших и веселых, везения в жизни, долгих
лет и чтобы бедам всем назло жилось, любилось и везло! Пусть все дни будут только радостными!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Альбину Ивановну КУДРЯШОВУ
 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
наилучшего. Пусть будет жизнь у вас счастливой, без печалей и без бед. И чтоб здоровья вам
хватило как минимум на сотню лет.

Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с юбилеем:
 Елизавету Федоровну Суворову
с днем рождения:
 Полину Алексеевну ДРАНИЦИНУ
 Марию Ивановну МИГОВК
 Тамару Григорьевну МОШНИКОВУ
Желаем самого крепкого здоровья, заботы
родных и близких, огромного счастья!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в сентябре:
 Евгения Николаевича КОЧАНОВА
 Сергея Александровича БОЛОТОВА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА
 Вадима Валерьевича КУЗЬМЕНКО
 Игоря Семеновича МЕНЬШИКОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!

Поздравляем

90-летие

Зелянина
Надежда Васильевна
Назарова Таисия Васильевна
Бурянина Тамара Егоровна
Суворова
Елизавета Федоровна
Ермолина Лидия Сергеевна
Смирнова Тамара Ивановна

80-летие
Беляева Лидия Григорьевна
Автамонова
Надежда Ивановна
Ананьина Римма Сергеевна
Катугина
Маргарита Ивановна
Талейкина
Таисия Васильевна
Панфилова
Галина Георгиевна
Шумилова
Алефтина Ивановна
Бойко Зинаида Михайловна
Саладина
Валентина Сергеевна
Зверева Нэлли Прокофьевна
Смирнов Аркадий Егорович
Алексеева Галина Сергеевна
Липина Анна Васильевна
Петухова Мария Антоновна
Воронин Валентин Егорович
Киприянова
Мария Андреевна
Козмин
Дмитрий Дмитриевич
Луненок Нина Прокопьевна
Зарубина Галина Петровна
Шепурева
Тамара Даниловна
Никулина
Валентина Павловна
Курдюков
Алексей Алексеевич
Сафонова
Зинаида Васильевна
Старовойтова
Любовь Яковлевна
Хромцова
Галина Евгеньевна
Червинная Вера Иосифовна
Платонова
Валентина Ильинична
Савинова
Валентина Александровна
Вайнберг
Зинаида Анатольевна
Богданова Мария Сергеевна
Харихина Эльза Георгиевна
Подойлова
Валентина Петровна
Симакова
Тамара Михайловна
Елсукова
Нина Вениаминовна
Новожилова
Раиса Николаевна
Рыкалова Нина Федосеевна
Сосина Нина Ивановна
Дернов Реня Павлович
Усачев Алексей Васильевич
Бахматов
Георгий Андрианович
Емельянова
Валентина Федоровна
Марюкова
Татьяна Семеновна
Евдокимова
Людмила Анатольевна
Самойлов
Евгений Павлович
Истомина
Вера Александровна

70-летие
Ситкова Галина Васильевна
Денисова
Нина Александровна
Днепрова Наталия Ивановна
Анисимов
Станислав Федорович
Черных
Вячеслав Михайлович
Батракова
Любовь Михайловна
Шкурина Нина Павловна
Котлов Геннадий Иванович
Заборская Любовь Федоровна
Шпилевой
Александр Васильевич
Скорик Елена Петровна
Бек Зинаида Александровна
Гвоздухина Нина Сергеевна
Митрофанова
Валентина Алексеевна

калейдоскоп
Рогатых
Савватий Александрович
Седых Галина Николаевна
Уткина Валентина Викторовна
Пушина Тамара Дмитриевна
Распутина
Валентина Васильевна
Кирнос Любовь Михайловна
Жуков Иван Степанович
Тышкунова
Любовь Мартыновна
Салина Галина Яковлевна
Витков Виктор Иванович
Шеховцева
Татьяна Григорьевна
Багрецов Василий Павлович
Градов Николай Егорович
Орлова Татьяна Леонидовна
Осинина
Валентина Ивановна
Авдеева
Валентина Филипповна
Алексеенко
Александр Петрович
Пяткова
Джемма Александровна
Антонов
Михаил Александрович
Викторова
Капиталина Константиновна
Панкратова
Елизавета Дмитриевна
Суркова Елена Петровна
Сидорова
Валентина Николаевна
Горбунов
Александр Александрович
Илюхина Ольга Даниловна
Вешнякова
Ольга Николаевна
Кочегарова
Мария Александровна
Шаханова Вера Георгиевна
Юркин Владимир Иванович
Вешнякова
Валентина Николаевна
Котрехов
Владимир Кузьмич
Никонова Раиса Егоровна
Манушкин
Владимир Александрович
Пучнин Сергей Иванович
Старыгин Юрий Кузьмич
Дурасова
Надежда Сергеевна
Суполов
Анатолий Антонович
Абрамова
Валентина Дмитриевна
Курилко
Александр Иванович
Попова Людмила Ивановна
Балуевская
Нина Васильевна
Залевская
Нина Васильевна
Конкина Любовь Андреевна
Кучина Тамара Анатольевна
Белкова Галина Ивановна
Голенищева Зоя Павловна
Клопова
Александра Егоровна
Ребцовская
Надежда Алексеевна
Сибирцев
Вячеслав Валентинович
Щепихина
Любовь Александровна
Меньшикова
Нина Александровна

15 сентября
отметит
день рождения

Лариса
Николаевна
МАРЧУК

Уважаемая
Лариса Николаевна!
Поздравляю вас с днем рождения! Удачи вам во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда
светлого и хорошего настроения,
веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый
день будет наполнен счастьем и
теплом.
От благодарного ученика.
С уважением, заместитель
руководителя ООО «ТОРН-1»
по организационной работе и
контролю качества
Константин Лебедев
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Александру Степановну
ДМИТРИЕВУ
 Ольгу Валерьевну
МАРАКУШЕВУ
с днем рождения:
 Анну Павловну
КОШЕЛЕВУ
 Екатерину Сергеевну
КОВАЛЕВУ
 Елизавету Александровну
ЗВОНКОВУ
 Александра Сергеевича
ДОРОФЕЕВА
Желаем здоровья, бодрости
духа, любви родных и близких.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Федоровну
ФАРДЗИНОВУ
 Татьяну Николаевну
КАЧМАР
 Нину Григорьевну
МАЙСЕРСОН
 Нину Петровну
КОЛТОВУЮ
 Валентину Александровну
ОПЕХТИНУ
 Татьяну Сафроновну
КЛИМАНТОВУ
 Николая Павловича
МАКСИМОВА
 Валентину Николаевну
СИДОРОВУ
с днем рождения:
 Сиру Ермолаевну
ЯРУШКИНУ
 Валерия Алексеевича
НАУМОВА
 Татьяну Васильевну
ШМЕЛЕВУ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм. Доброта пусть будет вечно с вами и счастливой будет
ваша жизнь!

27

В Архангельск
приехал «Гараж»
Взгляд: В поморской столице открылась выставка «Открытые
системы» ведущего российского музея современного искусства
Исследователи «Гаража» выделили разные типы самоорганизации отечественных художников.
Это «Частные пространства», когда художественные акции проходят прямо на дому или в мастерских; «Чужие места», когда используются арендованные территории вроде заброшенных индустриальных объектов. Это также
так называемая «Ничья земля»,
когда фестивали проводятся в открытых пространствах – на улице
или даже в Интернете.
Выставка «Гаража» уже побывала в Екатеринбурге, Красноярске,
Самаре и Краснодаре. В каждом
новом населенном пункте она обогащается информацией от местных художников. В Добролюбовке
можно увидеть афиши мероприятий, которые архангелогородцы
уже могли лицезреть еще в 2000-е
годы, узнать о различных художественных акциях тех лет.
К слову, современное искусство
в поморской столице в 2000-е развивалось, пожалуй, особенно бурно. А одной из главных площадок
для реализации арт-проектов тогда был Архангельский городской
культурный центр.
Выставка продлится до 1 октября. Она включает и образовательную часть. 16 сентября в библиотеке пройдет лекция куратора архива музея «Гараж» Саши Обуховой о московском искусстве 19701990-х годов. А 25 сентября редактор научного отдела московского
арт-музея Ильмира Болотян проведет лекцию-дискуссию по теме
самоорганизации художников.

 фото: предоставлено архангельской библиотекой им. добролюбова
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Александр СВЕТЛОВ

27 миллионов долларов. Музей занимается популяризацией современного искусства и поддержкой
молодого поколения художников.
Впрочем, было бы опрометчиво
утверждать, что в архангельскую
Добролюбовку приехали подлинные экспонаты, арт-объекты. Речь
идет, скорее, об истории и социологии современного российского
искусства. Выставка называется
«Открытые системы. Опыт художественной самоорганизации в
России 2010-2017 гг.».
Основу экспозиции составляют
архивные фото, афиши и справочная информация о всевозможных
арт-проектах и художественных
акциях в регионах России за указанный период. Можно оценить,
как много в стране творцов, не
чуждых перформанса, хэппенинга
и других модных форм и жанров.

Буквально месяц назад олигарх, экс-губернатор Чукотки Роман Абрамович и его
супруга Дарья Жукова объявили о разводе, но их детище – музей «Гараж» живет.
Свидетельство тому – экспозиция, приехавшая в библиотеку имени Добролюбова.
Такое название московский музей получил неслучайно. Первоначально он находился в помещении построенного в 1926 году
Бахметьевского гаража на улице Образцова в российской столице. А уже затем он переехал в
парк Горького. СМИ сообщали,
что в проект было вложено около

Погода в Архангельске
Четверг,

Пятница,

Воскресенье,

Понедельник,

18 сентября

19 сентября

20 сентября

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Суббота,

14 сентября

15 сентября

16 сентября

День

День

Ночь

Ночь

+15...+17
+8...+10
восход 05.37
заход 18.47
долгота дня
13.10
ветер

+13...+15
+6...+8
восход 05.40
заход 18.43
долгота дня
13.04

по материалам сайта www.hmn.ru

+11...+13
+6...+8
восход 05.43
заход 18.40
долгота дня
12.57
ветер

17 сентября

+9...+11

+9...+11

+6...+8

+2...+4

восход 05.45
заход 18.36
долгота дня
12.50
ветер

восход 05.48
заход 18.32
долгота дня
12.44
ветер

Вторник,

+9...+11
+2...+4
восход 05.51
заход 18.29
долгота дня
12.37
ветер

Среда,

+12...+14
+4...+6
восход 05.54
заход 18.25
долгота дня
12.31

восточный

южный

ветер

югозападный

северозападный

северозападный

северозападный

западный

ветер

Давление
741 мм рт. ст

Давление
746 мм рт. ст

Давление
747 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Давление
770 мм рт. ст

Давление
772 мм рт. ст

Астропрогноз с 18 по 24 сентября
овен Важно соразмерять силы и не создавать
себе перегрузки на работе. Обратите внимание на
свой внешний вид, усилия не пропадут даром, и вас
обязательно заметят и оценят.

телец Придется достаточно много времени по-

близнецы Вас ожидает прилив сил. Наступает

рак Нежелательно отклоняться от намеченных
целей, сколь бы велики ни были соблазны. Может
появиться желание быть впереди всех, и у вас для
этого будет много шансов.

лев Сконцентрируйте внимание на работе, воз-

дева Один из самых волнующих вопросов – это
вопрос карьеры. Вам необходимо определить, чего
вы хотите от жизни. Постарайтесь помогать окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя.

весы Судьба пошлет вам счастливый шанс, но важны также ваш ум, опыт, трудолюбие. Благоприятное
время для серьезного разговора с начальством о повышении заработной платы.

скорпион Концентрируйтесь только на тех делах, которые реально выполнимы. Вы можете почувствовать себя в эпицентре разворачивающихся
событий, и все они будут позитивными.

стрелец Все валится из рук – не опускайте их, по-

Козерог Трудности и препятствия, возникшие

водолей Вам придется потрудиться, выполняя

рыбы На вас может навалиться груз многочисленных проблем, и вам придется тратить силы и время на
то, чтобы удержать достигнутое. В работе могут возникнуть некоторые трудности.

перед вами, вы сможете преодолеть. Будьте внимательны, так как ошибки и просчеты в делах могут
вызвать недовольство у начальства.

святить решению личных проблем. Суетливый
период – разнообразные события будут сменяться,
как в калейдоскопе.

можно внезапное увеличение нагрузки, появление
новых обязанностей. Это будет способствовать
вашему карьерному продвижению.

поставленные перед собой задачи. Появятся перспективы, которые изменят ваши планы и позволят
добиться благосклонности начальства.

удачное время. Но во всем необходимо знать меру,
чтобы близкие люди, да и вы сами не страдали от
стремления всецело отдаваться работе.

пробуйте еще раз. Не оправдалось очередное ожидание – не страшно, еще не все потеряно. В выходные важно не пропустить полезную информацию.

мозаика

Говорят дети

В лес с собой нужно
брать навигатор
Как вести себя в лесу? Что брать с собой, отправляясь за грибами и ягодами? Что делать,
если ты заблудился в чаще? На все эти непростые вопросы нашил ответы малыши из
детского чада №6 «Олененок».
Катя СЫНКОВА:
– В лес я ходила один раз с папой, собирала грибы. Это был мой самый любимый раз. Мне было не сложно, папа
дал мне ветку с листьями, чтобы я отмахивалась от комаров. В лес с собой
надо брать спички, еду и посуду, если
идешь на ночевку. А если не на ночевку – то брать не
надо. Если ты очень замерз и потерялся, надо разводить костер, но если ситуация не такая сложная, то
нельзя разводить его зря. Если заблудился, нужно стоять на месте, не волноваться и ждать, когда тебя найдут. Можно придумать, чем заняться, например, грибы
пособирать где-то поблизости и пожарить их на костре.
Даша УЛЬЯНОВА:
– В лесу я не была ни разу, но мне
хочется, буду собирать грибы и ягоды. Там можно увидеть белочек,
зайчиков и ежиков. Когда идешь за
грибами, надо обязательно брать с собой воду и спички, чтобы костер разжечь и на нем еду приготовить. Еще в лес можно взять
с собой морковку или яблоки. А чтобы не заблудиться,
нужно пользоваться компасом и навигатором. В лесу
нельзя бегать, чтобы не упасть в какую-нибудь яму.
Даниил МАЛИКИН:
– В лесу мне не понравилось, потому
что там было много комаров, мы мазались защитным средством, но они
все равно кусались. В лес с собой надо
брать навигатор и топор. Навигатор –
чтоб можно было найти дорогу, если
вдруг потеряешься, а топор – чтоб дрова рубить для костра. Кроме топора и навигатора надо взять воду, туалетную бумагу. В лесу нельзя подходить к болотам, потому что можно поскользнуться. Нельзя в лесу мучить
зверей, если волка увидел – лучше убежать.
Женя ЛАТУХИНА:
– В лесу я бывала, грибы, ягоды собирала, находила малину, землянику.
Еще нашла много грибов, даже на суп
хватило. В лесу красивая природа, свежий воздух, очень милые животные.
Я видела белочку и лягушонка, но я
не поняла, кто это. Нужно брать с собой в лес теплые
вещи, палатку, а еще – побольше питья. Рюкзак будет большой, но тащить его придется все равно. В лесу
нельзя разводить огонь и оставлять его, кидать мусор
в речку. Нельзя просто так кричать в лесу и будить животных. В лесу можно потеряться, потому что он очень
большой. Если так случилось, надо кричать. А если никто не отвечает, нужно ночевать и уже на следующее
утро искать дорогу.
Катя ЛАРИОНОВА:
– В лесу мне не очень понравилось,
потому что там были комары и шел
дождь. Когда люди ходят в лес, нужно
брать с собой корзинку, компас, карту,
еще можно взять листы и карандаши,
чтобы порисовать, когда будет скучно. Когда дождь шел, я под деревом сидела и рисовала
солнышко, домик, нас с мамой. Можно еще в лес взять
еду и на всякий случай спички. Если ты заблудишься,
нужно звонить маме с папой, а если сети нет, то по номеру 112 – это служба спасателей, у номера 112 всегда
есть связь. В лесу нельзя топтать муравейник, потому
что муравьям негде будет жить, и трогать гнезда птиц.
А если увидел змею, то нельзя ее бить палкой.
Рома БАНЩИКОВ:
– В лес я ходил с мамой, папой и со
своей сестрой. Мы собирали грибы,
ягоды, только осторожно, чтобы корни не повредить. В лесу мне понравилось, природу я там не портил и мусор
не разбрасывал. В лес нужно брать с собой немножко еды: хлебушка и водички. И навигатор,
чтобы не потеряться. Еще можно взять с собой веревку, если вдруг упадешь куда-то со скалы, и фонарик,
если не сможешь найти дорогу ночью. Когда мы собрались в лес, мы взяли все необходимое, поэтому пришлось ехать на машине, чтобы все увезти. Если ты заблудился, нужно сохранять спокойствие, стоять на месте и кричать «ау», чтобы тебя могли спасти. Если тебя
до ночи никто не нашел, то нужно включить фонарик.

«Беломор-Буги»:
рок от побратимов
Готовимся: На 24-м международном фестивале выступят коллективы Î
из разных регионов России и гости из городов-побратимов Архангельска
Вадим РЫКУСОВ

Еще одной особенностью «Беломор-Буги»
станет место его проведения. На этот раз продюсер фестиваля Александр Мезенцев решил
перенести основное
действо из Майской
Горки (клуб «М-33»)
в самый центр города
– большой зал Поморской филармонии.
– Александр Васильевич, насколько эта площадка подходит для рокфестиваля?
– Вполне подходит. Там
проводились и эстрадные, и
блюзовые, и джазовые концерты. Например, Владимир Казимирович Туров
организовывал на этой площадке джазовый фестиваль
«Апрельские тезисы». Мы
искали более подходящую
для рок-фестиваля акустику. Кроме того, зал в «М-33»
не очень подходит для выступления большого количества команд. Теперь на практике проверим, насколько
лучше здесь звук.
Выбор площадки также
обусловлен тенденциями в
рядах публики. В последние
годы аудитория в основном
предпочитает сидеть и слушать, а не прыгать у сцены.
Ну и конечно, центральная
часть города удобнее для
большинства зрителей. Да и
для музыкантов тоже. Некоторые гостевые группы будут проживать в дни фестиваля сравнительно недалеко
от филармонии.
– Сколько коллективов
выступит?
– Всего 20 групп. По 10 коллективов в каждый фестивальный день – 7 и 8 октября.
Хотя в целом фестивальная
программа несколько шире
выступлений в филармонии.
6 октября должен состояться
концерт французских участников в северодвинском клубе «Гараж». Хотелось бы, чтобы «Беломор-Буги» дошел и
до Северодвинска. А 9-го и
10-го в архангельском клубе
«Колесо» состоятся дополнительные концерты коллективов, приехавших на фестиваль из Швейцарии, США и
Германии.
Получается, что фестиваль займет пять дней. Зарубежным музыкантам интересно побыть в Архангельске подольше и поиграть для
большей аудитории.
– Какие города-побратимы будут представлены
на фестивале?
– На этот раз нам действительно удалось собрать когорту музыкантов из городов-побратимов Архангельска – норвежского Тромсе,
германского Эмдена и американского Портленда. Рок
из четырех городов-побратимов – это, на мой взгляд, и
есть народная дипломатия.

К сожалению, не получилось привезти группу из
польского Слупска. Мы вели
переговоры, и уже были кандидаты. Но все, как обычно,
упирается в финансы. Наверное, даже больше, чем в политику. Хотя, возможно, финансирование (или нефинансирование) такой поездки – это
продолжение политики. Но,
так или иначе, при поддержке консульства США в СанктПетербурге в Архангельск
приедет американская группа. Это яркий пример.

– Гости едут за счет своей стороны или существует механизм софинансирования?
– В визите участвует и
бюджет фестиваля. Консульство берет на себя свою
часть, мы – свою. Это партнерское
сотрудничество.
Если бы не было софинансирования, вряд ли мы смогли
бы привезти гостей.
Хотя на фестивале выступят и музыканты из российских регионов.

– Каковы пропорции
между «гостями» и «своими»?
– Приедет пять групп из зарубежья. Чуть больше участников – из российских регионов. Остальные коллективы
– из Архангельска и Архангельской области. Мы всегда подчеркивали, что поддерживаем российский провинциальный рок. При этом
хотелось, чтобы публика и
наши музыканты увидели
своих западных коллег. Говоря откровенно, на Западе
рок-культура более развита.
– А какие российские регионы будут представлены?
– Самара, Орел, Калининград, Великий Новгород,
Владимир, Санкт-Петербург
и Москва. Из наших – Архангельск, Северодвинск и Онега.
Заявок было очень много – более двух сотен. На фестивале хотели выступить
музыканты из Белоруссии,
Украины, Израиля, Армении, Прибалтики. Но по разным причинам мы не можем
принять всех. В том числе,
по стилистическим.

реклама

Анна СИЛИНА, фото автора

 фото: личный архив Александра Мезенцева
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Понедельник 18 сентября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.35, 3.05 «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Отель последней
надежды» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Выборы замедленного
действия 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Специальный
корреспондент 16+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
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 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Театральная летопись 16+
9.40 Рисовые террасы Ифугао 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Клуб кинопутешествий 16+
12.15 Честь мундира 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Жизнь по законам степей 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы 16+
15.55 Госпиталь Кабаньяс 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.45 Ток-шоу. «Агора» 16+
17.45 Острова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Сила мозга 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Сати... 16+
23.10 Дивы 16+

Вторник 19 сентября
НТВ
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, 1.10
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.05 Как в кино 16+
4.00 «ППС» 16+

ПС
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+
7.20, 10.20, 13.20, 16.25, 19.20,
22.35, 3.05 Афиша 12+
7.25, 10.25, 13.25, 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, 1.30,
4.30 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 Котласская телекомпания 16+
21.00 Новости Севера 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+

Среда 20 сентября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.35, 3.05 «ПРИЯТНАЯ
ПОЕЗДКА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Леонид Быков 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, 3.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 18.45, 19.10
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Сразу после
сотворения мира» 16+
19.00 Родные причалы 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
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 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Театральная летопись 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Международная панорама 16+
12.15 Гений 16+
12.50 Искусственный отбор 16+
13.30 Сила мозга 16+
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+
15.10, 1.40 Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы 16+
15.50 Лучи, не знающие преград 16+
16.15 Пешком... 16+
16.45 Ближний круг 16+
17.45 Острова 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 16+
23.10 Дивы 16+
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Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.35, 3.05 «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 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, 3.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Отель последней
надежды» 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+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
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 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Театральная летопись 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Легенда по имени
«Вести» 16+
12.15 Магистр игры 16+
12.50 Сати... 16+
13.30, 20.00 Сила мозга 16+
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+
15.10, 1.40 Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы 16+
16.15 Эрмитаж 16+
16.45 Леонид Утесов 16+
17.45 Вера Пашенная 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Искусственный отбор 16+
23.10 Дивы 16+

НТВ
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, 1.00
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный
вопрос 0+
4.00 «ППС» 16+

ПС
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,
22.20, 2.50 Рукоделкины 6+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50
Спорт-тайм 12+
6.30, 11.00, 17.00 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
Документальный проект 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 Новости Севера 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+

Четверг 21 сентября
НТВ
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, 1.00
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «ППС» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
708-й на связи 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00
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, 18.25
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 13-й этаж 12+
10.25, 13.25, 16.25, 19.25, 22.55,
3.25 Стиль жизни 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
21.00 Новости Севера 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+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 «ТАЛЬЯНКА» 16+
2.35, 3.05 «ГРОМ
И МОЛНИЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ГАРАЖ» 12+
10.40 Ольга Остроумова 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, 3.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Сразу после
сотворения мира» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «ВАСИЛИСА» 12+
3.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Рождество Пресвятой
Богородицы 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.50 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Тема 16+
12.05 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Непреходящее наследие
«Хаббла» 16+
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+
16.05 Томас Алва Эдисон 16+
16.15 Пряничный домик 16+
16.45 Линия жизни 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
20.05 Cолнечные суперштормы 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма. Даниил Трифонов 16+
23.10 Дивы 16+

НТВ
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, 1.00
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+
4.00 «ППС» 16+

ПС
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, 16.10, 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 Новости Севера 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+

30

ТВ
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Пятница 22 сентября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15
Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 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». Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант»16+
0.20 Брюс Спрингстин 16+
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 12+
23.20 «ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ
НА ДВА» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.05 Сергей Захаров 12+
9.05, 11.50 «Отель последней
надежды» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.15, 15.05 «ШРАМ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Нонна Мордюкова 12+
1.15 «СУПЕРМОЗГ» 12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 Лион Измайлов
и все, все, все 12+

Суббота 23 сентября
НТВ
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, 1.40 Место
встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
0.40 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ППС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
8.35 Больше, чем любовь 16+
9.15 Владимир Хенкин 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 Линия жизни 16+
11.15 Гоа 16+
11.35 Кинескоп 16+
12.15 Да, скифы – мы! 16+
12.55 Энигма. Даниил Трифонов 16+
13.35 Солнечные суперштормы 16+
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Царская ложа 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 «ВАСИЛИЙ
И ВАСИЛИСА» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.05 «ЭННИ» 16+

5.00 Контрольная закупка 16+
5.30, 6.10 Модный приговор 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.45 «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ольга Остроумова. Когда
тебя понимают... 12+
11.20, 12.15 «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
13.40, 15.10 «А У НАС
ВО ДВОРЕ» 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 «ТИПА КОПЫ» 16+
1.45 «КАПРИЗ» 16+
3.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

ПС

Культура

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 Новости Севера 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+

Россия

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.15, 9.15 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.35 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 6+
11.30, 14.30, 23.50
СОБЫТИЯ 16+
11.45, 14.45 «Сразу после
сотворения мира» 16+
16.05, 19.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
20.00 Открытие Московского
фестиваля «Круг Света» 12+
21.10 Постскриптум 16+
22.20 Право знать! 16+
0.00 Право голоса 16+
3.15 Выборы замедленного
действия 16+
3.50 Удар властью 16+

5.05
5.30
5.55
7.50

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Сто к одному 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Сорос.
Квант разрушения 12+
1.55 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
6.45
7.35
8.05
8.45
9.25
10.10

ТВ-Центр
6.10

«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.05 Нонна Мордюкова 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.00 Советские мафии 16+
16.40 Прощание. 16+
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 «Знак истинного
пути» 16+
1.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
3.55 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

Культура
Святыни Христианского
мира 16+
7.05 «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 16+
8.45 Мультфильм 16+
9.25 Передвижники 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Что делать? 16+
12.50, 2.05 Московский зоопарк 16+
13.30 Иветт Шовире 16+
15.10 Билет в Большой 16+
16.00 Жизнь по законам
джунглей 16+
16.55 Пешком... 16+
17.25 Гений 16+
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета
«Классика на Дворцовой» 16+
22.00 Галина Волчек.
Творческий вечер 16+
23.15 «ЕШЬ, СПИ, УМРИ» 16+
1.10 Концерт Оркестр
Гленна Миллера 16+
6.30

НТВ
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 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.55 Судебный детектив 16+
4.00 «ППС» 16+
7.00

ПС
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Люди Севера 16+
6.10, 9.10, 12.10, 15.10, 18.10,
22.20, 1.20, 4.20 Афиша 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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+

реклама

5.50, 6.10 «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 Смешарики. Пин-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Главный котик страны 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.55 «ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ
И ЧТО БЕРЕЧЬ» 16+
16.00 Юбилейный вечер
Иосифа Кобзона 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
2.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» 16+
3.50 Модный приговор 16+

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
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 Аншлаг
и Компания 16+
14.20 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+
18.10 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
0.55 «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ» 12+
3.05 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
6.35

ТВ-Центр

Воскресенье 24 сентября
Первый

Россия

Первый

Культура
Библейский сюжет 16+
«Мечта» 16+
Мультфильмы 16+
Эрмитаж 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ВАСИЛИЙ
И ВАСИЛИСА» 16+
12.05 Выбор Латинской Америки 16+
12.50, 1.55 Архитекторы
от природы 16+
13.40 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 16+
15.25 Тайна авдотьинского
подземелья 16+
16.15 Игра в бисер 16+
16.55 Романтизм 16+
18.30 Тема 16+
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.00 Ток-шоу. «Агора» 16+
22.00 Три тенора 16+
23.30 «АМУН» 16+
0.55 Мутен Фэктори Квинтет 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05
8.50
9.30
9.55
10.30

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 НОВЫЙ ДОМ 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 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+
22.45 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

ПС
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+
6.50, 11.20, 14.20, 17.20, 21.10,
0.10, 3.10 Афиша 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 Поехали12+
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, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.30, 23.30, 2.30
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00 Люди Севера 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
13 сентября
в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)
19 сентября
в 18:30 – торжественное открытие
Всероссийского творческого форума
многонациональной России «Белкомур
– новый «шелковый путь» в Арктику»,
посвященного 80-летнему юбилею Архангельской области (16+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
16 сентября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
17 сентября
в 11:00 – театрализованный мастеркласс для малышей и их родителей «Каляки-маляки» (0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (0+)
в 16:00 – концерт «Если желтым цветом смоет краски лета осень» (6+)
Программы
по коллективным заявкам:
с 5 по 15 сентября
игровая программа «День рождения
класса» (6+)
с 19 сентября по 6 октября
игровая программа «Патруль безопасности» (6+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
17 сентября
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
в 12:00 – обзорная экскурсия в Волшебном доме Снеговика (3+)
18 сентября
в 19:00 – спектакль «Деревенский
анекдот» (18+)
По коллективным заявкам
проводятся следующие
программы:
«Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта
Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе»,
«Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик»,
«Занимательные уроки в Волшебном
доме Снеговика», «Дети Севера – поморы», «Охотники за пятерками» (6+)
Выездные программы
по коллективным заявкам:
«Шоу мыльных пузырей», «Тайны
сказочной науки» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
17 сентября
в 12:00 – день семейного отдыха «Разноцветный выходной» (0+)
19 сентября
в 15:00 – день первокурсника (12+)
В течение месяца по заявкам:
– Клуб настольных игр «Мафия» (12+)
– Развлекательная программа для
первоклассников
«ПЕРВОклассный
праздник» (6+)
– Выставка «Граттаж» образцовой
студии изобразительного искусства
«Акварели» (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
13 сентября
в 15:30 – фестиваль «Многонациональный Архангельск» (6+)
16 сентября
в 12:00 – спектакль для детей «Медвеженок Рим Тим Ти» (3+)
19 сентября
в 15:30 – интеллектуальная игровая
программа для школьников округа «100
к 1» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
13 сентября
в 14:00 – конкурсная программа
«День осенних пирогов» (6+)
15 сентября
в 17:00 – фотовыставка «Воспоминания о лете» (6+)
16 сентября
в 14:00 – музыкально-игровая программа «В мире детских развлечений»
(6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28
13 сентября
в 16:00 – конкурсно-игровая программа «Паутинка» (6+)
16 сентября
в 18:00 – диско-программа для детей
«дисКОТека» (6+)
в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
16 сентября
в 18:00 – вечер отдыха ко Дню работников леса (18+)
17 сентября
в 13:00 – «Праздник листопада» (0+)

Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Какая «сапа»
самая тихая?
Речь – это канал развития
интеллекта, чем раньше будет
усвоен язык, тем легче
и полнее будут усваиваться знания.
Николай Жинкин

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
13 сентября
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
14 сентября
в 10:00 – методическая площадка по
обучению представителей молодежи и
специалистов, работающих с молодежью, на тему «Развитие творческого потенциала молодежи» (18+)
15 сентября
в 10:00 – методическая площадка по
обучению представителей молодежи и
специалистов, работающих с молодежью, на тему «Развитие творческого потенциала молодежи» (18+)
16 сентября
в 13:00 – мастер-класс по росписи
хной «Мехенди» (18+)
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
17 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
15 сентября
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
16 сентября
в 17:00 – вечер-отдыха «Островок
души» (18+)
17 сентября
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
15 сентября
в 10:00 – детская познавательная
игровая программа «Внимание, дорога!» (6+)
16 сентября
в 13:00 – караоке-батл (6+)
17 сентября
в 14:00 – концерт, посвященный Дню
работников леса, «Живой родник» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
15 сентября
в 15:00 – мастер-класс от Союза художников (6+)
17 сентября
в 19:00 – концертная программа с
участием легенды шансона Мафика
(18+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
15 сентября
в 15:00 – день открытых дверей с программой «Веселая ярмарка» (6+)

31

ул. Тимме, 21/3, тел. 20-39-49
16 сентября
в 15:00 – концертная программа
«Край наш Поморский могуч и прекрасен» (12+) Цена билета: 300 рублей.

Русский язык, как никакой другой, богат
фразеологизмами, то есть устойчивыми сочетаниями. Каждый из нас использует те или
иные идиомы в своей речи, зачастую не задумываясь о смысле слов, составляющих
выражение, а порой подгоняя нерушимые
обороты под более удобный для себя формат.
К примеру, слово «сапа» вряд ли сейчас можно услышать из чьих-то уст. Его значение – загадка почти для
каждого современного человека, зато выражение «тихой сапой» у всех на слуху и смысл его понятен каждому. Действовать тихой сапой – то есть исподтишка, крадучись, незаметно. Наряду с этим сочетанием
встречается и другое: «тихим сапом». Что это за «сапа»
или, соответственно, «сап» и какой из фразеологизмов
все же можно назвать верным?
Любители отдыхать с удочками у водоема наверняка распознают в сапе речную рыбу из семейства карповых. Еще одно значение слова «сапа» – змея. Есть в русском языке и «сап» – инфекционное заболевание, которым чаще всего страдают лошади, а также ослики. Однако все эти «сапы» не имеют отношения к упомянутому выражению.
Интересующая нас «сапа» связана с речью военных:
от французского sape – окоп, траншея. В XVI–XIX веках так называли рвы, прокладываемые в сторону позиции противника. Эти работы проводились двумя
способами – летучей сапой, когда окоп делался с поверхности земли, и тихой – со дна траншеи. Потомуто существует только выражение «тихой сапой», тогда как сочетание «тихим сапом» не является нормативным.
«На круги своя» – так мы говорим, когда что-то повторяется, возвращается к началу. Этому фразеологизму мы обязаны Библии. В Священном Писании
идет речь о ветре, который дует сначала на юг, потом
на север, а затем возвращается «на круги своя» – на
то место, с которого начинал набирать силу. «Своя» –
устаревшая форма местоимения «свои». Но чаще всего, произнося это выражение, носители языка ошибаются совсем в другом слове – «круги». Каждый современный человек поставит ударение так: «кругИ»,
но фразеологизмы сохраняют и устаревшие грамматические формы (в этом случае «своя»), и устаревшее
ударение – здесь оно падает на «у». Поэтому грамотно
говорить следующим образом: «Все возвращается на
крУги своя».
«Сатана там правит бал, там правит бал!» – пожалуй, это самые известные строки арии Мефистофеля
из оперы Шарля Гуно «Фауст». Благодаря им в русском языке появился фразеологизм «править бал». Однако не всем это сочетание приходится по душе, поэтому зачастую оно звучит на другой лад: «править
балом». Это и неудивительно, ведь логично, что правят, то есть управляют, всегда кем-то или чем-то. Вот
мы и стараемся исправить это нескладное на первый
взгляд выражение, заменив винительный падеж на
творительный. И зря.
«Править» – значит руководить, управлять: «править государством», «править людьми». Любой современный словарь это подтвердит. Но именно современный. А в середине XIX века, когда опера Гуно
была переведена на русский язык, смысл слова «править» был иным: «править» значило «устраивать, делать, направлять движение». То есть «править бал»
– устраивать это красивое мероприятие, направлять
движение праздничного вечера. Отсюда и переносный смысл этого оборота – быть хозяином ситуации,
главенствовать, властвовать безраздельно, распоряжаться. Поэтому, как бы ни стремился наш язык сложиться таким образом, чтобы выговорить «править
балом», разрешать ему этого нельзя, ведь устойчивое
сочетание на то и устойчивое, что видоизменять его
запрещено. «Править бал», и точка.
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Худ обед, когда хлеба нет
В музее «Малые Корелы» отметили праздник хлеба

Про главенствующее место этого продукта на столе знает каждый, как сто
лет назад, так и сейчас хлеб
– всему голова. Правда, теперь мы покупаем батоны,
багеты, булочки и буханки в супермаркетах, редко
вспоминая о том, что еще в
прошлом веке появлению
хлеба на столе наших предков предшествовал долгий и
сложный процесс – от посева зерна до непосредственно
выпечки.
О традициях, связанных с превращением зернышка в каравай, архангелогородцам рассказали в музее «Малый Корелы» на традиционном празднике хлеба.
Праздник хлеба не является народным, но уже не первый год отмечается в музее. Впервые познакомить поближе горожан с традициями и обрядами, связанными с
главным продуктом, в музее решили в 2006 году, когда восстановили
мельницу. Одним годом не ограничились – с тех пор и отмечают в Малых Корелах этот праздник. И каждый раз стараются разнообразить
программу, в этот раз, например,
решили от и до показать архангелогородцам процесс превращения
пшеничного зернышка в хлеб.
На территории музея развернулась фольклорно-этнографическая
картина, масштабное действо с
песнями, какие исполняли на поморской земле, с обрядами и традициями наших предков. Все началось с дожинок – это окончание
жатвы, уборка поспевших пшеницы, ржи и овса. Как правило, дожинки проходили весело, участие
в них принимали все друзья и соседи семьи, это был своеобразный
обряд взаимопомощи и взаимовыручки. С дожинками связана масса примет и поверий, так, например, когда основная работа на поле
была уже сделана, последнюю полосу дожинали девушки, причем
молча. Считалось, что в противном случае молодые люди у них
окажутся слепыми.
Интересна традиция дожиночного снопа, в некоторых районах
нашей области его называли еще
Христовой рубашкой. Внутрь такого снопа закладывали два серпа колечком, которые впоследствии перекрещивались, образуя букву Х:
именно поэтому его называли Хри-

стовой рубашкой. Сноп обязательно приносили в дом, считалось,
что с этого момента в семье обязательно будет достаток, и хранили в
красном углу до Покрова, а потом
кормили скотину.
Ну и конечно, ни одни дожинки
не обходились без «завивания бороды» – обряда, который возвращал
силу и мощь земле.
– Земля рожала колосья, давала
им питательные элементы, поэтому потратила много сил и труда, –
рассказала Людмила Суранова,
художественный руководитель ансамбля «Новиця», ведущий специалист отдела этнографических программ и массовых мероприятий
музея «Малые Корелы». – Женки,
окончив жатву, катались по земле
на холстине, таким образом возвращая свои силы, потраченные на дожинках. И земле тоже нужно было
ее силу вернуть, чтобы она отдохнула: для этого привязывали несколько последних маленьких колосков к земле и поливали их, чтобы в следующем году урожай был
хорошим.
После дожинок – обмолот, гостям
праздника показали, как раньше
специальными цепами обмолачивали уже подсохшее зерно. Каждый смог попробовать свои силы в
этом непростом деле. Затем зерно
отвезли на мельницу, где его благополучно превратили в муку.
Наши предки мололи зерно также и ручными жерновами – предшественниками кухонных комбайнов.
– Нижний жернов – это лежак,
потому что он неподвижен, а верхний – бегун, потому что он поворачивается, – рассказала экскурсовод Ольга Хирнова, демонстри-

руя миниатюрную ручную мельницу. – Жернова бывали деревянными, но, чтобы они лучше перетирали муку, в них вбивали металлические пластины. Такие ручные
мельницы были на кухне у каждой
хозяйки. Пшеницу, рожь старались
хранить зерном, потому что мука
быстрее портится, поэтому по осени ее мололи не так много, а уже

На территории
музея развернулось фольклорноэтнографическая
картина, масштабное действо с песнями, какие исполняли
на Поморской земле,
с обрядами и традициями наших предков
потом, когда на праздник нужно
было блины затворить, пироги или
хлеб испечь, хозяюшка молола зерно вручную.
Ну и конечно, гости праздника
хлеба приняли участие непосредственно в выпечке – оладий, северных калачей, ржаных калиток,
тонких пирожков по старинным
поморским рецептам. Потом настала пора отведать угощение, но прежде игумен Феодосий (Нестеров)
провел водосвятный молебен и освятил хлебную ярмарку, как делали наши предки в старые времена.

МУП «Стигла»
и МУП ТТЦ «Рембыттехника»

в честь меж дународного дня
пожилого человека
на все услуги, предоставляемые предприятиями, будет действовать

скидка для пожилых людей
в размере 10%

реклама

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

МУП «Стигла», ул. Нагорная, 7, тел.: 23-79-70, 23-76-51.
МУП ТТЦ «Рембыттехника», ул. Урицкого 47/1;
Тел. ремонт часов: 29-39-35;
ремонт сложной бытовой техники: 29-39-32;
ремонт и изготовление ювелирных изделий: 29-39-41.

