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Проблемные вопросы в сфе-
ре здравоохранения обсуж-
дались на рабочей встрече 
представителей правитель-
ства Архангельской области 
и депутатского корпуса.

В совещании принимали участие 
заместитель председателя регио-
нального правительства Артем 
Вахрушев, председатель област-
ного Собрания депутатов Екате-
рина Прокопьева, министр здра-
воохранения региона Антон Кар-
пунов, председатель комитета по 
социальной политике, здравоохра-
нению и спорту Сергей Эмману-
илов, член комитета по развитию 
институтов гражданского обще-
ства Виталий Фортыгин, предсе-
датель комитета по развитию ин-
ститутов гражданского общества 
Иван Новиков и директор терри-
ториального Фонда обязательного 
медицинского страхования Архан-
гельской области Наталья Ясько.

Несмотря на серьезные положи-
тельные изменения, происходящие 
благодаря реализации государ-
ственных программ и националь-
ного проекта, в сфере здравоохра-

нения остается немало болевых то-
чек. Так, участники встречи обсу-
дили вопрос распределения субвен-
ций из федерального фонда ОМС 
на оказание медицинской помощи, 
возникшую задолженность, связан-
ную с дефицитом финансового обе-
спечения деятельности ряда под-
разделений районных больниц, а 
также кадровую составляющую.

В частности, шла речь об измене-
ниях, которые с 2019 года внесены 
в методику распределения субвен-
ций, предоставляемых территори-
альным фондам обязательного ме-
дицинского страхования из бюдже-
та федерального фонда. Новая ме-
тодика не в полной мере учитыва-
ет региональные особенности при 
расчете коэффициента дифферен-
циации заработной платы, в част-
ности надбавки для определения 
компенсации затрат на проезд к 
месту отдыха для работников бюд-
жетной сферы и плотность населе-
ния.

В соответствии с новой методи-
кой коэффициент дифференциации 
для Архангельской области сни-
жен с 1,703 до 1,646. При росте на 
10,6 процента общего объема суб-
венций, предоставляемых феде-

ральным фондом, прирост объема 
субвенций для нашего региона со-
ставляет только 4,7 процента.

– Таким образом, субвенция для 
Архангельской области не покры-
вает размер инфляции и прогно-
зируемый рост заработной платы 
в 2019 году, что может привести к 
образованию кредиторской задол-
женности медицинских организа-
ций и невыполнению целевых зна-
чений уровня оплаты труда работ-
ников в соответствии с майским 
указом президента РФ, – обозна-
чил проблему глава регионального 
Минздрава Антон Карпунов.

Зампредседателя правительства 
Артем Вахрушев подчеркнул, что 
и Минздрав, и правительство Ар-
хангельской области неоднократно 
обращались в федеральный фонд 

ОМС и в Правительство Российской 
Федерации с предложениями об из-
менении формулы для расчета ко-
эффициента дифференциации.

– Предложения Архангельской 
области по внесению изменений 
в методику расчета касаются соз-
дания равных условий финансо-
вой обеспеченности системы обя-
зательного медицинского страхо-
вания всех субъектов. Кроме того, 
мы предлагаем предоставлять тер-
риториальному фонду ОМС сверх 
субвенций отдельный межбюджет-
ный трансферт на софинансирова-
ние расходов медицинских органи-
заций по оплате труда медицинско-
го персонала учреждений, оказы-
вающих первичную медико-сани-
тарную помощь, – пояснил Артем 
Вахрушев.

На встрече стороны также обсу-
дили дефицит финансового обеспе-
чения деятельности ряда подразде-
лений медицинских организаций в 
малонаселенной местности, в част-
ности фельдшерско-акушерских 
пунктов, расходы на содержание 
которых превышают возмещаю-
щие средства в соответствии с уста-
новленными тарифами. Депутаты 
согласились, что выход из данной 
ситуации – оптимизирующие меро-
приятия в учреждениях.

Зашла речь и о кадровом вопро-
се. Он касается как нехватки спе-
циалистов, с которой регион борет-
ся с помощью комплексной долго-
срочной программы, так и нередко 
встречающейся проблемы низкой 
компетенции новых кадров, что го-
ворит о необходимости повышения 
требований к абитуриентам и сту-
дентам со стороны образователь-
ных организаций.

Все вопросы рабочей встречи бу-
дут вынесены на обсуждение коми-
тета по здравоохранению, чтобы 
общими усилиями найти правиль-
ные и взвешенные решения на бла-
го жителей Архангельской обла-
сти, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства региона.

«Формулу здоровья» предлагается пересчитать
Приоритеты:ÎрешениеÎвопросовÎвÎздравоохраненииÎрегионаÎ–ÎобщаяÎзадачаÎобластногоÎправительстваÎиÎдепутатов

Предложения Архангельской области 
по внесению изменений в методику 

расчета касаются создания равных условий 
финансовой обеспеченности системы обя-
зательного медицинского страхования всех 
субъектов

В научной библиотеке САФУ 
прошло выездное заседа-
ние дискуссионного клуба 
Проектного офиса развития 
Арктики «Стратегическая 
сессия: Арктика-2035», со-
общает пресс-служба губер-
натора и правительства Ар-
хангельской области.

Руководство региона, а также пред-
ставители общественных организа-
ций и бизнеса обсудили Стратегию 
развития Арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной безо-
пасности до 2035 года, которую в на-
стоящее время разрабатывает Мин-
востокразвития России.

По словам заместителя мини-
стра РФ по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Александра Кру-
тикова, такие обсуждения с колле-
гами из Проектного офиса разви-
тия Арктики (ПОРА) в каждом ре-
гионе, расположенном в высоких 
широтах, очень важны.

В ходе дискуссии участники 
встречи наметили целый ряд про-
блемных вопросов, которые долж-
на решить стратегия «Аркти-
ка–2035». Сквозными мотивами вы-
ступлений оказались неконкурен-
тоспособность товаров и услуг из-
за высокой «северной» себестоимо-
сти, недостаток инвестиций и боль-
шое количество ограничений в раз-
ных сферах.

– Мы понимаем свою меру от-
ветственности и миссию региона в 
деле освоения Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ), на-
следие великой истории, которая 
связана с Архангельской губерни-
ей, поморским краем. Поэтому с 
удовольствием приняли пригла-
шение поучаствовать в этом меро-
приятии. Уверен, что те стратеги-
ческие документы, задачи и прин-
ципы, которыми сегодня руковод-
ствуется Архангельская область, 
станут хорошим подспорьем в соз-
дании Стратегии развития АЗРФ. Я 
высоко оцениваю то, что появилась 

возможность вынести идеи на по-
добную площадку. Мы настроены 
предметно и глубоко работать по 
задачам, стоящим в Арктике, тем 
более что для нас это не просто 
работа, это наша жизнь, – сказал 
Игорь Орлов, губернатор Архан-
гельской области.

Глава региона убежден, что нель-
зя решать вопросы развития Ар-
ктики исключительно из феде-
рального центра. Чтобы учесть 
мнение граждан, создана интерак-

тивная цифровая платформа www.
arctic2035.ru, разработанная ПОРА. 
С ее помощью любой житель Ар-
хангельской области теперь может 
отправить свои предложения для 
включения их в Стратегию разви-
тия Арктики.

–  К разработке Стратегии АЗРФ 
и в дальнейшем для ее реализа-
ции нужно привлечь Националь-
ный арктический научно-образова-
тельный консорциум, созданный по 
инициативе САФУ в 2016 году. Сей-

час он объединяет 35 организаций, 
включая университеты, научные 
организации и предприятия, веду-
щие деятельность в АЗРФ. Отдель-
ный раздел документа необходимо 
посвятить развитию кадрового по-
тенциала. В процесс формирования 
Стратегии развития Арктики важно 
вовлекать молодежь – ей здесь жить 
и работать, воплощать в жизнь за-
думанные проекты, – считает Еле-
на Кудряшова, ректор САФУ.

Кроме того, перед началом стра-
тегической сессии правительство 
Архангельской области, САФУ и 
ПОРА подписали трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве в сфере 
науки и образования. В его рамках 
предполагается проведение иссле-
дований, посвященных вопросам 
концепции устойчивого развития 
Российской Арктики. Работа будет 
осуществляться в научных, учеб-
ных и некоммерческих целях.

–  По многим вопросам позиции 
экспертов в разных арктических 
регионах совпадают, а по некото-
рым – расходятся. Например, при 
обсуждении вопросов поддержки 
малого и среднего бизнеса выска-
зывались диаметрально противо-
положные взгляды на то, какие ме-
ханизмы должны преобладать в 
развитии Арктики – рыночные или 
нерыночные. По итогам дискуссии 
можно резюмировать: новая эпоха 
развития Арктики должна вывести 
Архангельскую область на более 
высокий уровень устойчивого раз-
вития, – подчеркнул Борис Тара-
сов, генеральный директор ПОРА.

Освоение Арктики не просто 
работа – это наша жизнь
Перспективы:ÎвÎАрхангельскеÎобсудилиÎстратегиюÎразвитияÎАрктическойÎзоныÎрф
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в городской черте

В поселке Затон Иса-
когорского округа про-
должается строитель-
ство новой котельной. 
Ее отличительной чер-
той является то, что 
она будет работать на 
биотопливе.

Мощность новой котельной 
составит 12 МВт. Возведени-
ем важного объекта занима-
ется инвестор ИП Леонтьев 
за счет собственных средств. 
Ввод новой котельной в экс-
плуатацию позволит уйти от 
выбросов сгораемого мазута.

Ход работ на стройпло-
щадке оценили заместитель 
главы Архангельска по го-

родскому хозяйству Вита-
лий Акишин и начальник 
отдела энергетического над-
зора по Архангельской обла-
сти Северного управления 
Ростехнадзора Елена Хол-
мова.

Как отметил Виталий Аки-
шин, нет никаких оснований 
сомневаться в том, что инве-
стор уложится в заявленные 
им сроки. 

– Процесс строительства 
не вызывает у нас нарека-
ний. Нам было заявлено, 
что пусконаладочные рабо-
ты начнутся 1 октября. И это 
заверение инвестора мы не 
ставим под сомнение. Оста-
лось дождаться того момен-
та, когда котельная будет 

работать на благо поселка и 
его жителей, – сказал Вита-
лий Акишин.

По словам Елены Холмо-
вой, положение дел на строя-
щемся объекте внушает уве-
ренность в том, что сооруже-
ние скоро будет готово.

– На текущий момент вну-
три уже установлены котлы, 
идет монтаж оборудования, 
проложены необходимые 
коммуникации. Строитель-
ство вошло в решающую ста-
дию, и в будущем новая ко-
тельная сможет обеспечи-
вать Затон теплом. В начале 
нынешнего отопительного 
сезона в поселке будет функ-
ционировать старая котель-
ная, работа которой возоб-

новлена недавно после дол-
гого перерыва. Однако затем 
функции теплоснабжения 
будут возложены на новый 
комплекс, – сообщила Елена 
Холмова.

Постройка новой котель-
ной станет шагом вперед не 
только с экологической точ-
ки зрения, но и даст старт об-
новлению всего комплекса 
локальных котельных, ко-
торых в городе около соро-
ка. На объекте будут трудо-
устроены 15 человек, в том 
числе сотрудники старой 
котельной. Они пройдут пе-
реподготовку у поставщи-
ка оборудования, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.

Котлы установлены, 
сети готовы
НаÎконтроле:ÎАдминистрацияÎстолицыÎПоморьяÎиÎростехнадзорÎоценилиÎÎ
ходÎстроительстваÎкотельнойÎвÎЗатоне

С понедельника в жил-
фонде столицы Поморья 
стали «оживать» бата-
реи. Процесс подключе-
ния отопления планиру-
ется завершить к концу 
текущей недели.

Как рассказал директор де-
партамента городского хо-
зяйства Владимир Шад-
рин, началось подключение 
с Северного и Соломбальско-
го округов, а также посел-
ка аэропорта Талаги – они в 
графике были поставлены 
на 16–17 сентября.

– В течение 17–18 сентября 
теплоснабжение появится в 
округах Варавино-Фактория и 
Майская Горка, а 18–20 сентя-
бря планируется подключить 
центр города – Октябрьский и 
Ломоносовский округа, – со-
общил Владимир Шадрин.

Он добавил, что к концу не-
дели тепло должно появить-
ся во всех жилых домах Ар-
хангельска – как запитанных 

от Архангельской ТЭЦ, так и 
от местных котельных. В це-
лом жилфонд города готов к 
отопительному сезону на 96 
процентов. Достичь полной 
готовности не удалось из-за 

того, что ряд управляющих 
компаний («Восход», «Об-
лик», «Очаг») не успел сдать 
тепловые узлы.

Напомним, что со 2 сентя-
бря также ведется подклю-

чение к теплу объектов соц-
сферы. По данным на поне-
дельник, этот показатель со-
ставлял более 86 процентов, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска.

К концу недели потеплеет  
во всех домах
Актуально:ÎвÎжилыхÎдомахÎАрхангельскаÎподключаютÎотопление

Панорама

Варавино-Фактория:  
на четырех улицах  
отремонтируют тротуары
Состоялся электронный аукцион на выпол-
нение ремонта деревянных тротуаров на че-
тырех улицах округа Варавино-Фактория.

В настоящее время заключается контракт с победите-
лем аукциона – ИП Климовым. Стоимость работ соста-
вит 206 тысяч рублей.

Подрядчику предстоит выполнить замену лаг и на-
стила на следующих участках: ул. Кононова, 1 – ул. 
Воронина, 2; ул. Революции, 24; ул. Революции, 26; 
пр. Ленинградский, 381, корп. 4. Общая площадь под-
лежащих ремонту мостков по данному контракту –  
216 квадратных метров.

В Цигломени и Исакогорке 
появятся новые места  
для отдыха
В Цигломени и Исакогорке благоустроят об-
щественные территории. Муниципальным 
контрактом предусмотрены ремонт тротуа-
ра, совершенствование детской площадки и 
устройство новой спортивной зоны.

Контракт включает в себя текущий ремонт тротуара 
вдоль ул. Цигломенской от жилого дома № 19, корп.1 
до дома № 31. Кроме того, на ул. Дежневцев, 11, корп. 1 
в Исакогорском округе на детскую площадку добавят 
новый игровой комплекс для возрастной группы от 6 
до 12 лет. Также в Цигломенском округе на ул. Зеле-
нец, 8 установят спортивный комплекс с турниками, 
шведской стенкой, брусьями и велотренажерами.

По результатам аукциона определен победитель, 
ведется работа по заключению контракта. Стоимость 
благоустройства составит почти полтора миллиона 
рублей. Завершить весь объем работ исполнитель дол-
жен до 1 ноября.

Администрация Архангельска  
окажет помощь жильцам 
съехавшего со свай дома
В субботу, 14 сентября, сошел со свай двух-
этажный деревянный дом на ул. Котласской, 
22 в Ломоносовском округе. Власти города 
держат сложившуюся ситуацию на контроле.

Всего на момент ЧП в доме проживали три десятка че-
ловек, в том числе 11 детей. Эта «деревяшка» еще в 2015 
году была признана аварийной и попала в программу 
переселения.

Как доложил на общегородской планерке в поне-
дельник директор департамента городского хозяй-
ства Владимир Шадрин, сразу же после случившего-
ся были приняты необходимые меры к развертыванию 
пункта временного размещения, но он не понадобился.

– Все граждане разошлись по родственникам и знако-
мым. Жильцы дома проинструктированы насчет того, 
куда им надо обращаться за предоставлением маневрен-
ного жилья. Исключение составил один мужчина – он 
пожелал остаться в своей квартире и написал соответ-
ствующую расписку об ответственности за этот шаг. Та-
кие действия он объяснил тем, что вместе с ним в квар-
тире проживает 16 кошек, которых он не может бросить 
на произвол судьбы, – рассказал Владимир Шадрин.

Этот человек уже 20 лет живет в Архангельске, куда 
прибыл в свое время из Донецкой области. По его словам, 
здесь у него практически нет родственников и знакомых, 
к которым бы он мог уйти на временное проживание.

– Мы ведем с этим горожанином необходимую рабо-
ту. В любом случае ему будет предоставлено жилье в 
маневренном фонде, – добавил Владимир Шадрин.

Заместитель главы Архангельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин поручил держать ситуа-
цию на контроле и принять все необходимые меры для 
помощи этому мужчине и остальным жителям постра-
давшего дома, сообщает пресс-служба администрации 
города.

25 сентября городская Дума 
соберется на сессию
25–26 сентября в 10:00 начнет свою работу 
одиннадцатая сессия Архангельской город-
ской Думы 27-го созыва.

Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашает-
ся пресса.
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 � К концу 
недели 
тепло 
должно  
появиться 
во всех 
жилых  
домах 
Архангель-
ска.  
фото:ÎивАнÎмАлыгин
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На остановках ставят  
новые павильоны
Рекламное агентство «Факел» в рамках со-
трудничества с муниципалитетом приступи-
ло к следующему этапу обновления остано-
вок общественного транспорта. Павильоны 
появились у Морского-речного вокзала и у 
ТЦ «Соломбала Молл», далее на очереди –  
у магазина «Рим».

Благоустройство остановочных павильонов – один из 
успешных примеров эффективного взаимодействия го-
родской власти и бизнеса.

– Все остановочные комплексы выглядят современ-
но, имеют длину 10 метров, стеклянные боковины и на-
вес. Они изготовлены в Санкт-Петербурге на предпри-
ятии «Фавор-гарант», которое является лидером рынка 
уличной мебели, – пояснил Сергей Долгобородов, ди-
ректор агентства «Факел».

Администрация Архангельска просит горожан бе-
режно относиться к конструкциям, не оставаться рав-
нодушными всех, кто становится свидетелем порчи об-
щего имущества.

На Новгородском проспекте 
сносят незаконные гаражи
В столице Поморья идет демонтаж гаражей 
на Новгородском проспекте. На участке меж-
ду улицами Карла Маркса и Свободы пред-
стоит убрать полтора десятка незаконных 
объектов, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Самовольные постройки сносят ежегодно в рамках 
муниципального контракта. Как рассказал глава Ок-
тябрьского округа Алексей Калинин, изначально 
планировался снос 20 гаражей, однако пять из них 
убрали сами собственники. 

– Это произошло после предупредительных мер – на 
все объекты были заблаговременно наклеены объяв-
ления с призывом очистить территорию к указанной 
дате. Соответственно, в настоящий момент нам нужно 
убрать 15 гаражей. Из этого числа пять гаражей пред-
ставляют собой морские 20-футовые контейнеры. Их 
вывезут на площадку гаражного кооператива «Элек-
трон». Остальные же будут демонтироваться. Мы рас-
считываем закончить все работы в течение 10 дней, – 
сообщил Алексей Калинин.

Он пояснил, что хранящееся в самом гараже имуще-
ство (если оно представляет собой что-то ценное) будет 
описано в присутствии сотрудника полиции и выве-
зено для хранения на склад. Если в течение полугода 
владелец ни разу не поинтересуется судьбой своих ве-
щей, то они пойдут на реализацию.

– Демонтаж гаражей ведется силами округа. Если 
нам удастся установить собственника, мы полностью 
взыскиваем с него затраты на проведенные работы и 
вывоз вещей. На сегодняшний день на нашей терри-
тории сносу подлежит более 300 незаконно установ-
ленных гаражей. Каждый год демонтируется порядка  
50–60 самовольных объектов, – подчеркнул Алексей 
Калинин.

У Гостиных дворов  
запретят остановку машин
Дорожные знаки «Остановка запрещена», 
«Зона действия», «Работает эвакуатор» по-
явятся на проезжей части со стороны Гости-
ных дворов.

Размещение знаков, запрещающих остановку автомо-
билей около памятника культурного наследия феде-
рального значения «Гостиные дворы», необходимо для 
выполнения требований по антитеррористической за-
щищенности объекта.
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Рабочая поездка гра-
доначальника началась 
с жесткого разговора с 
подрядчиком, который 
не соблюдает сроки 
производства работ по 
возведению детского 
сада в 6-ом микрорай-
оне. А продолжилась в 
Соломбале, где другая 
подрядная организация 
выходит на этап благо-
устройства территории 
и прилагает все усилия, 
чтобы завершить рабо-
ты до зимы.

В округе Майская Горка од-
новременно началось строи-
тельство двух детских садов 
– в 7-ом и 6-ом микрорайонах. 

И если первый сейчас нахо-
дится в высокой стадии го-
товности, то второй – на ули-
це Карпогорской – отстает, 

сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска.

Представитель подряд-
ной организации СМУ № 1 

сообщил, что в ближайшие 
12 дней здание заведут под 
крышу, а на отделочных ра-
ботах будут заняты допол-
нительные рабочие. В целом 
объект планируют сдать до 
конца декабря.

– Чтобы выйти на завер-
шение работ, вам нужно уси-
литься в три раза. При этом 
необходимо соблюдать все 
технологии, чтобы в даль-
нейшем от сделанной в 
спешке работы не пострада-
ли те, кому это здание пред-
назначается. Ваши обеща-
ния мы записали и будем 
контролировать ход работ 
постоянно, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

В детсаду на 125 мест в Со-
ломбальском округе ситуа-
ция иная. Здесь полным хо-
дом идет монтаж внутрен-
них электросетей, а фасад 
облицовывают яркой плит-
кой. Директор подрядной 
организации «РК-Инвест»  
Артем Кузьмичев отме-
тил, что сложности с про-
кладкой коммуникаций ре-
шены. Уже на следующей 
неделе начнется благоу-
стройство территории во-
круг здания.

– На старте все социаль-
ные стройки вызывали на-
пряжение. Но одним под-
рядчикам удалось решить 
все сложные вопросы и вы-
йти на хороший темп стро-
ительства, а другие пока 
предъявляют лишь обеща-
ния. Насколько они реали-
стичны, нам еще предсто-
ит оценить. Садик в 6-ом 
микрорайоне находится на 
особом контроле, спустя 12 
дней мы посмотрим, выпол-
нены ли работы по кровле, 
которые имеют принципи-
альное значение в осенний 
период, – подвел итог Игорь 
Годзиш.

Разговор 
с подрядчиком  
получился жесткий
Приоритеты:ÎглаваÎгородаÎигорьÎгодзишÎпроверилÎстроящиесяÎдетсады
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Новый спортивный объект 
размером 37 на 17 метров – 
универсальный, здесь мож-
но играть в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, а со-
временное покрытие из ре-
зиновой крошки делает 
площадку полностью безо-
пасной. Стоимость – поряд-
ка трех миллионов рублей, 
причем все затраты по мон-
тажу оборудования «тита-
новцы» тоже выполнили за 
свой счет.  

Открывая торжественное меропри-
ятие, начальник УФСИН России по 
Архангельской области Алан Ку-
пеев отметил, что это событие яв-
ляется знаковым не только для вос-
питательной колонии, а для всей 
уголовно-исполнительной систе-
мы региона, потому что подобных 
объектов в исправительных учреж-
дениях раньше не было. Что инте-
ресно: площадка была построена в 
рекордно короткие сроки, больше 
времени понадобилось на согла-
сование различных юридических 
аспектов, а само сооружение возве-
ли за один месяц. Алан Борисович 
выразил огромную благодарность 
за содействие руководству Группы 
компаний «Титан» и Архангельско-
го целлюлозно-бумажного комби-
ната. А воспитанникам он пожелал 
отличных спортивных результатов 
и даже рекордов.

Алексей Кудрявцев, генераль-
ный директор Группы компаний 
«Титан», напомнил историю вопро-
са. Весной они посетили колонию, 
посмотрели хорошо оборудован-
ные классы, убедились, как мно-
го внимания уделяется профессио-
нальному обучению.

– Здесь есть все для разносторон-
него воспитания личности, различ-
ные программы развития, но мы 
поняли, что ребятам не хватает 
современного спортивного объек-
та, притом что они активно прояв-
ляют себя в этой сфере, выезжают 
на общегородские соревнования, 
где показывают достойные резуль-
таты. Площадка хорошая, думаю, 
она будет востребована не только 
воспитанниками и сотрудниками 
учреждения, на ней можно будет 
проводить различные выездные 
соревнования, – сказал Алексей 
Кудрявцев. – Думаю, это весомый 

Теперь дерзайте!  
Рекорды за вами
вÎАрхангельскойÎвоспитательнойÎколонииÎвÎталагахÎсостоялосьÎоткрытиеÎмногофункциональнойÎÎ
спортплощадки,ÎподареннойÎучреждениюÎгруппойÎкомпанийÎ«титан»ÎиÎАцбк

вклад в адаптацию ребят. С воспи-
тательной колонией это первый 
проект такого рода, хотя у нас мно-
го направлений совместного со-
трудничества с УФСИН. И надеюсь, 
что это станет доброй традицией.

Генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв подарил ребятам 
футбольные мячи.

– Уверен, что этот замечатель-
ный спортивный комплекс прослу-
жит очень долго и принесет боль-
шую пользу ребятам, в том числе 
будет способствовать не только оз-
доровлению, но и скорейшему пе-
ревоспитанию, а следовательно, ос-
вобождению. Помочь в благом деле 
– наша задача, – уверен Дмитрий 
Игоревич.  

– Я очень рада, что совет дирек-
торов Группы компаний «Титан» 
и лично Владимир Ярославович 
Крупчак поддержали данный про-
ект. Ведь открытие спортивной 
площадки на территории воспита-
тельной колонии – очень важное 
событие прежде всего для самих 
ребят. Многие из них участвуют в 
соревнованиях, ведут активный об-
раз жизни, и все это вкупе – боль-
шой шаг на пути к исправлению 
подростков и их социальной реаби-
литации, – считает  генеральный 
директор ООО «Титан Девелоп-
мент», депутат облсобрания Ири-
на Фролова.

По достоинству оценил качество 
спортивного объекта заместитель 
главы Архангельска – руководи-
тель аппарата городской админи-
страции Николай Евменов.

– Как известно, один из лучших 
воспитателей для подростков – 
спорт, который учит сплоченно-
сти, выработке командного духа, 
дисциплине. Поэтому такая заме-
чательная многофункциональная 
площадка даст больше возможно-
стей ребятам заниматься физкуль-
турой и сразу несколькими видами 
спорта. Это на сегодняшний день 
самое современное оборудование: 
специальное резиновое покрытие 
не травмоопасно, очень качествен-
но сделаны ворота и ограждение. 
Воспитанники колонии – ребята 
спортивные, и, видя такую под-
держку и со стороны руководства 
УФСИН России по Архангельской 
области, попечительского совета 
АВК, предприятий региона, они по-
нимают ценность такого подарка, 
в целом внимания к ним, – сказал 
Николай Викторович.

Николай Евменов отметил, что 
Группа компаний «Титан» давно 
является социальным партнером 
муниципалитета, между ними под-
писано соглашение о взаимодей-
ствии.

– «Титан» активно участвует в со-
циальных акциях, инициируемых 

городом: это и выпуск печатных из-
даний, помощь детским и спортив-
ным учреждениям. Мы видим, как 
оперативно они отреагировали на 
инициативу руководства УФСИН 
и буквально за месяц реализовали 
проект по установке универсаль-
ной спортивной площадки в вос-
питательной колонии. И мы видим 
сегодня счастье на лицах ребят. А 
ведь это гораздо больше, чем про-
сто спортобъект – буквально на на-
ших глазах меняется судьба этих 
подростков, когда-то преступив-
ших закон. Перевоспитание начи-
нается с доброго слова и во многом 
зависит от  условий содержания, 
от взаимопонимания и поддерж-
ки. Такой замечательный подарок 
от «Титана» позволит приобщить к 
спорту большее количество ребят, 
реализовать их скрытый потенци-
ал и направить их энергию в нуж-
ное русло, – считает Николай Евме-
нов. 

Начальник Архангельской вос-
питательной колонии (АВК) Денис 
Скородумов заверил, что площад-
ка будет активно использоваться, 
простаивать оборудование не ста-
нет, но в то же время к нему будут 
относиться очень бережно.

«Спасибо!» – хором прокричали 
воспитанники и выпустили в небо 
красные шары, салютуя радост-
ному событию. Представители об-

ластной и городской власти, попе-
чительского совета и руководства 
учреждения перерезали красную 
ленточку и даже забили первые 
символические голы в футбольные 
ворота.

Чтобы опробовать новую пло-
щадку, команда бывших воспи-
танников колонии «Фортуна» и ко-
манда АВК провели товарищеский 
матч. Капитан «Фортуны» Артем 
поделился, что по-прежнему под-
держивает отношения с сотрудни-
ками учреждения и охотно отклик-
нулся на предложение поиграть на 
новой площадке. 

– Я всегда любил спорт и, пока 
отбывал наказание, усиленно за-
нимался физкультурой. Считаю, 
что теперь к спорту приохотится 
гораздо больше ребят. А своим се-
годняшним соперникам – тем, ко-
торые пока еще лишены свободы, 
хотел бы передать главную мысль: 
думайте сначала, прежде чем что-
либо сделать или сказать, – поже-
лал Артем.

Капитан команды АВК Ян уве-
рен, что спорт очень помогает в пе-
ревоспитании. Сам он из Сыктыв-
кара, имеет довольно обширный 
«послужной список» уголовных 
статей – тут и кража, и разбой, и 
грабеж, в общем, набедокурил па-
рень серьезно и попал за решетку 
на пять лет.

– Я приехал сюда в январе, с это-
го времени и играем любительски-
ми командами. Возможности здесь 
отличные, каждый может в полной 
мере себя проявить. Нам дано все, 
чтобы мы занимались и перевоспи-
тывались. На территории колонии 
есть общеобразовательная школа, 
то есть у меня появилась возмож-
ность окончить 11 классов и полу-
чить профессию. В профессиональ-
ном училище я уже получил вто-
рой разряд швеи-моториста, сейчас 
осваиваю профессию пекаря, пла-
нирую в дальнейшем еще обучить-
ся поварскому искусству, а там уже 
буду писать запрос на условно-до-
срочное освобождение. Закон боль-
ше нарушать не буду, это я здесь 
осознал в полной мере – слишком 
дорога цена такому уроку, – гово-
рит Ян.

Отыграв первый тайм, в переры-
ве ребята наперебой высказывали 
восторг от нового спортивного объ-
екта:

– Площадка вообще бомбиче-
ская, покрытие идеальное, играть 
просто приятно, и мы получаем от 
игры колоссальное удовольствие. 
Спасибо за такой прекрасный по-
дарок!
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короткойÎстрокой

  

На Обводном канале и 
Московском проспекте за-
вершается ремонт карта-
ми. На участке между ули-
цами Урицкого и Павла 
Усова заменено асфальто-
вое покрытие, цена кон-
тракта – 40 млн рублей. 
Частично подремонтиро-
ваны и тротуары. 

  

19 сентября с 10 до 12 ча-
сов горожане смогут за-
дать вопросы специали-
стам Кадастровой пала-
ты по телефону горячей 
линии по вопросам пре-
доставления сведений из 
ЕГРН. Телефон: 22-90-04.

  

До конца года в регионе 
установят 19 комплексов 
фотовидеофиксации нару-
шений ПДД (9 стационар-
ных и 10 передвижных). 
Стационарные комплек-
сы будут установлены на 
участках региональных 
дорог в Вельском, При-
морском, Котласском, 
Устьянском, Коношском 
и Холмогорском районах. 

  

План весеннего призы-
ва в Архангельской обла-
сти выполнен на сто про-
центов, в войска отправ-
лено 1010 новобранцев. По 
сравнению с весной 2018 
года увеличился процент 
граждан, признанных год-
ными к военной службе, – 
с 71 до 71,9 процента.

  

26 сентября с 14 до 17 ча-
сов в КЦ «Соломбала-Арт» 
(Никольский, 29) регио-
нальное управление про-
водит бесплатные юриди-
ческие консультации для 
пенсионеров, приурочен-
ные ко Дню пожилого че-
ловека. 

  

В рамках реализации 
нацпроекта «Образова-
ние» на территории обла-
сти будет создано 32 кон-
сультационных центра 
для родителей юных севе-
рян. Первые из них начнут 
работу уже в 2019 году.

  

Жители Поморья могут 
узаконить земли, исполь-
зуемые более 15 лет. С 16 
сентября, вступили в силу 
изменения в законы «О ка-
дастровой деятельности» 
и «О государственной ре-
гистрации недвижимо-
сти». Поправки упростят 
процедуру проведения 
комплексных кадастро-
вых работ.

  

Минпросвещения РФ 
планирует прекратить на-
бор студентов по девяти 
профессиям и 23-м специ-
альностям, которые мож-
но считать устаревшими. 
Уже к 2021 году прием по 
ряду профессий будет за-
вершен.

  

Архангельск в третий 
раз принимает спецназов-
цев Росгвардии из СЗФО. 
Испытания на право но-
шения крапового берета 
проходят на полигоне от-
ряда «Ратник», в них уча-
ствуют более 60 человек со 
всего Северо-Запада.

Ход работ по строительству 
храма и благоустройству 
территории возле него про-
инспектировали губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов, глава Архан-
гельска Игорь Годзиш и ми-
трополит Архангельский и 
Холмогорский Корнилий.

Внутри собора идет отделка инте-
рьеров первого этажа, в коридоре 
притвора, в северном и южном ве-
стибюле, иконной лавке. Сейчас в 
стадии разработки проект притво-
ра, зала собраний и крестильного 
храма. 

– До конца года проектные рабо-
ты по интерьерам первого этажа 
завершатся, начнутся работы по 
интерьерам верхнего храма. В те-
чение трех лет шла подготовка к 
монтажу мозаик на фасадах собо-
ра. Сейчас можно увидеть мозаику 
Христа Спасителя над притворной 
частью. К концу сентября будут 
смонтированы две небольшие мо-

заики под лестницей главного вхо-
да в первый этаж. Это образы Вар-
вары Великомученицы и Матроны 
Московской, – пояснил Дмитрий 
Яскорский, главный архитектор 
храма.

Самые сложные и капиталоем-
кие работы были проведены в про-
шлом году: установлен стилобат – 
верхняя часть полуподземного эта-
жа здания, забиты подпорные сваи, 
обустроены монолитные подступы. 
Вся территория стилобата замоще-
на термообработанным гранитом. 
В этом году выполняются работы 
по благоустройству вокруг храма. 
Идет обустройство дорожек и газо-
нов, строительство асфальтобетон-
ного проезда, планируется установ-
ка декоративного ограждения.

– В этом году будет установлено 
ограждение, появится тротуарная 
плитка, освещение прилегающей 
территории, подсветка фасада. В 
следующем году большой объем ра-
бот предстоит по благоустройству 
территории, находящейся около 
храма, – площади Профсоюзов, пар-
ковой зоны со стороны Морского-

речного вокзала и территории у ди-
визиона пограничных сторожевых 
катеров, – отметил Игорь Годзиш.

Митрополит Архангельский и 
Холмогорский Корнилий отме-

тил, что уже ко Дню Святой Пасхи 
горожане смогут совершать бого-
служение на первом этаже храма, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Благоустройство около собора:  
нужна законченная картина

В Омске завершился десятый 
межрегиональный конкурс 
профмастерства работников 
сферы водоснабжения и во-
доотведения «Мастер-2019». 
Участие в нем приняла ко-
манда ООО «РВК-центр» 
из Архангельска, сообщает 
пресс-служба предприятия.

Вместе с архангелогородцами в 
течение двух дней соревновались 
специалисты предприятий из Тю-
мени, Барнаула, Оренбурга, Омска, 
Краснодара и Воронежа – более ты-
сячи человек.

В пятерку лидеров в дисципли-
не «Лучший молодой слесарь АВР 
на водопроводных сетях» вошел 
Александр Драло, который всего 
лишь три балла уступил бронзово-
му призеру соревнований. Также в 
число сильнейших молодых слеса-
рей АВР на канализационных се-
тях попал Виталий Пономарев. 
Стоит отметить, что на всех этапах 
конкурса «Мастер-2019» слесари 

«РВК-центр» успешно справились 
со всеми испытаниями.

– Десятый межрегиональный 
конкурс профмастерства «Ма-
стер-2019» показал, что специали-
сты «РВК-центр» имеют высокий 

уровень теоретической и практиче-
ской подготовки. И это при том, что 
наша команда впервые участвова-
ла в столь представительных со-
ревнованиях профессионалов. Уве-
рен, что полученные знания и нако-

пленный опыт пригодятся нашим 
специалистам в ежедневной рабо-
те. Водоснабжение Архангельска 
в надежных руках! – подчеркнул 
Михаил Иванов, генеральный ди-
ректор ООО «РВК-центр».

Главные по воде: в числе лучших  
на всероссийском конкурсе

Заведующему нейрохирур-
гическим отделением Архан-
гельской областной клиниче-
ской больницы Александру 
Баринову присвоено почет-
ное звание «Заслуженный 
врач Российской Федера-
ции». Соответствующий указ 
подписал президент России 
Владимир Путин.

Александр Баринов – высо-
коквалифицированный врач-
нейрохирург с 33-летним стажем 
работы, кандидат медицинских 
наук. Является главным внештат-
ным специалистом министерства 
здравоохранения Архангельской 
области по детской нейрохирургии.

Богатый клинический опыт по-
зволил Александру Николаевичу 
разработать и внедрить в Архан-

гельской области рациональную 
систему оказания помощи боль-
ным детям с нейрохирургической 
патологией. Врач обобщил прин-
ципы и алгоритмы диагностики и 
лечения детей с врожденными по-
роками развития, гидроцефалией, 
онкологическими заболеваниями.

С 2010 года Александр Баринов 
участвует в реализации федераль-
ной программы «Совершенствова-
ние организации оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий». На базе областной 
больницы создан региональный 
травматологический центр перво-
го уровня, куда госпитализируют-
ся самые сложные пациенты с соче-
танной и множественной травмой. 

Александр Николаевич опериру-
ет наиболее сложные случаи, требу-
ющие нейрохирургического вмеша-

тельства, оказывает консультатив-
ную помощь коллегам из районных 
больниц, а также вылетает в соста-

ве бригады санавиации, сообщает 
пресс-служба министерства здраво-
охранения Архангельской области.

Архангельский нейрохирург  
отмечен госнаградой
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производство

игорьÎАнуфриев,ÎÎ
фотоÎавтора

Инвестиционный проект, в 
ходе которого Архангель-
ский ЦБК модернизиру-
ет производство картона, 
стартовал еще в 2008 году. 
В минувшую пятницу с хо-
дом его реализации на ме-
сте познакомился директор 
департамента легкой про-
мышленности и лесопро-
мышленного комплекса 
Минпромторга России Евге-
ний Рыжов.

Приоритетный инвестиционный 
проект «Реконструкция производ-
ства картона» АЦБК без преувели-
чения можно назвать одним из са-
мых масштабных в современной 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности России. За 11 лет, что он 
воплощается в жизнь, на комби-
нате была модернизирована кар-
тоноделательная машина № 1, в 
2014-м был завершен монтаж но-
вой производственной линии по 
варке полуцеллюлозы, в 2019-м 
вступила в строй абсолютно новая 
КДМ-2. Кроме того, до конца года 
будет запущена новая выпарная 
станция, которая позволит увели-
чить производительность новой 
КДМ-2.

Общая стоимость проекта соста-
вила 17,5 миллиарда рублей. Столь 
серьезные инвестиции дадут не 
менее внушительный результат. 
По словам финансового директора 
предприятия Олега Губина, годо-
вой объем производства картона и 
гофробумаги после завершения ре-
ализации инвестпроекта увеличит-
ся на 120 тысяч тонн, рост выруч-
ки компании прогнозируется поч-
ти на 8 миллиардов рублей в год, а 
прибыль – на 4 миллиарда рублей.

НЕТИПИчНАя ИСТОРИя
После небольшой экскурсии, 

во время которой глава департа-
мента легкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России Евгений 
Рыжов смог осмотреть производ-
ство картона и строящуюся выпар-
ную станцию, в заводоуправлении 
АЦБК состоялось совещание, где 
обсудили промежуточные итоги 
реализации инвестпроекта. Ими 
оказались довольны как руковод-
ство АЦБК, так и представители 
Минпромторга.

– Перспективы у второй картоно-
делательной машины однозначно 
хорошие. Спустя три месяца рабо-
ты КДМ-2 уже превысила показа-
тели, заложенные в проект: вместо 
36 тонн продукции в час мы произ-
водим 40. Всего же за год она вы-
даст больше 100 тысяч тонн карто-
на, две трети которого пойдет на 
экспорт, – отметил генеральный 
директор комбината Дмитрий  
Зылёв.

Я будто попал  
на съемки фильма
главаÎдепартаментаÎлегкойÎпромышленностиÎиÎлесопромышленногоÎ
комплексаÎминпромторгаÎроссииÎевгенийÎрыжовÎоценилÎÎ
ходÎреализацииÎприоритетногоÎинвестиционногоÎпроектаÎАцбкÎ
«реконструкцияÎпроизводстваÎкартона»

комплекса в Маймаксанском окру-
ге». Была затронута и другая тема, 
которая в равной степени волнует 
руководство обоих предприятий, а 
именно дефицит сырья. 

ДЕФИЦИТ СыРья: 
РЕЦЕПТА ПОКА НЕТ

Выделение лесосеки на льгот-
ных условиях – одна из гарантий, 
которую государство предостав-
ляет предприятиям, реализую-
щим инвестпроекты в сфере ос-
воения лесов. И Архангельский 
ЦБК уже пользуется этой пре-
ференцией. Комбинату выделе-
на расчетная лесосека на правах 
долгосрочной аренды в объеме 
1,331 тысячи кубометров. Однако, 
по словам руководства предприя-
тия, даже этого количества сырья 
не хватит для того, чтобы полно-
стью загрузить возросшие мощ-
ности. 

– Я уже не раз на различных пло-
щадках говорил о том, что сегод-
ня мы реализуем свои инвестици-
онные проекты с существенным 
дефицитом сырья. Мы вынужде-
ны закупать лес в соседних реги-
онах, но и там его запасы небез-
граничны, – рассказал собрав-
шимся директор по лесному хо-
зяйству и взаимодействию с ор-
ганами власти группы компаний 
«Титан» Юрий Трубин. – Поэто-
му мы предлагаем пересмотреть 
федеральную нормативную базу, 
которая регламентирует структу-
ру лесного фонда и порядок его ис-
пользования. 

С аналогичным предложением к 
Евгению Рыжову обратилась и ди-
ректор по взаимодействию с госор-
ганами Архангельского ЦБК Ната-
лья Пинягина.

– Если говорить о глубине пе-
реработки продукции в налого-
вом выражении и масштабах со-
циальных программ, то Архан-
гельский ЦБК – один из лидеров 
отрасли. И для того, чтобы он и 
дальше оставался таковым, наши 
инвестиционные проекты долж-
ны быть подкреплены сырьевы-
ми ресурсами, – считает Наталья 
Борисовна.

Одним из вариантов решения 
проблемы, по мнению руковод-
ства АЦБК и группы компаний  
«Титан», может быть увеличение 
срока аренды участков для заго-
товки древесины с 49 до 99 лет. Бла-
годаря этому инвесторы не только 
смогут быть уверены в успешной 
реализации проектов, но и более 
эффективно заниматься лесовос-
становлением.

Однако, по словам Евгения Ры-
жова, Минпромторг России в курсе 
проблемы, но пока не имеет готово-
го рецепта ее решения. В ведомстве 
рассматривают различные сцена-
рии выхода из «сырьевого» кри-
зиса, тем более что он касается не 
только Архангельской области, но 
и других регионов страны.

Не менее позитивно ход реализа-
ции инвестпроекта оценил и Евге-
ний Рыжов.

– Миллиардные инвестиции в 
производстве – это сейчас нети-
пичная история. Когда ты сидишь 
в Москве и смотришь презента-
ции, не ощущаешь весь масштаб 
работ, которые присутствуют на 
самом предприятии. Здесь же, 
оказавшись в цеху готовой про-
дукции, я будто попал на съемки 
фильма. Уже сейчас на АЦБК вид-
ны не просто отремонтированные, 
а заново построенные участки. 
Это радует, – подчеркнул Евгений 
Рыжов.

Впрочем, на совещании говори-
ли не только о производственных 
успехах комбината и Лесозавода 25, 
где не так давно также был успеш-
но реализован приоритетный инве-
стиционный проект в области ос-
воения лесов «Строительство лесо-
пильно-деревообрабатывающего 
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депутатский контроль

софьяÎцАревА,ÎÎ
фотоÎавтора

Напомним, что на июньской 
сессии Архангельской Думы 
народные избранники про-
голосовали за то, чтобы на-
править более 19 миллионов 
рублей, полученных за счет 
экономии бюджета, учеб-
ным заведениям. Иначе был 
риск, что с 1 сентября мно-
гие школы просто не смог-
ли бы учить ребят – чтобы 
открыться, им необходимо 
было выполнить распоряже-
ния Роспотребнадзора, пож-
надзора и других контроли-
рующих органов.

НА эТАжАХ – 
ПРЕОБРАжЕНИЕ

Деньги были распределены де-
партаментом образования на са-
мые болевые точки по учрежде-
ниям всего города. За лето многие 
школы успели подправить ситуа-
цию – провести ремонт, заменить 
освещение, где-то поменяли пожар-
ную сигнализацию. В большинстве 
учебных заведений возникла про-
блема с покраской стен и потолков: 
по новым правилам Роспотребнад-
зор предписывает заменить старую 
«типовую» побелку на краску, кото-
рую можно мыть.

Рабочая поездка депутатов гор-
думы имела целью проверить, как 
были израсходованы бюджетные 
средства, выделенные на устране-
ние предписаний надзорных орга-
нов. Из многих школ для посеще-
ния были выбраны три – на Вара-
вино-Фактории и в Майской Гор-
ке.

Спикер городской Думы Вален-
тина Сырова, депутаты Рости-
слав Васильев и Сергей Поно-
марев начали поездку со школы  
№ 30, что на Фактории, на улице 
Квартальной. Это учебное заведе-
ние занимает два старых здания, 
которые находятся по разные сто-
роны дороги, отдельно для началь-
ных и средних классов. Год по-
стройки – 1962, поэтому понятно, 
что проблем хватает.

– У нас 31 класс, 816 учеников, – 
рассказывает директор Елена Го-
ряинова. – По предписанию Роспо-
требнадзора мы сделали ремонт 
стен и потолков на первом и вто-
ром этажах и лестничных проле-
тах в основном здании. С пожарной 
сигнализацией у нас проблем нет, 
а по энергоконтракту полностью 
заменили лампы в обоих зданиях. 
Сделали ремонт в раздевалках, вы-
делив отдельную для школьников 
начальных классов.

Что и говорить – школьные кори-
доры преобразились. Если посмо-
треть на старые темные стены тре-
тьего этажа, то становится понят-
но, какие усилия потребовались, 
чтобы привести в божеский вид ко-
ридор на втором и первом этажах. 
Теперь здесь светло, чисто, глаз ра-
дуется. Вообще, такого глобально-
го ремонта школа не видела уже 
много лет.

– Благодаря выделенным сред-
ствам удалось устранить предпи-
сания по косметическому ремон-
ту и тепловому узлу, – говорит 
Ростислав Васильев, депутат по 
округу Варавино-Фактория. – И се-
годня очевидны улучшения, пото-

Побелку – под запрет,  
стены должны мыться
ЧтобыÎшколыÎнеÎоказалисьÎподÎугрозойÎзакрытия,ÎдепутатыÎгордумыÎ
выделилиÎдополнительныеÎденьгиÎнаÎустранениеÎпредписаний

му что несколько десятилетий де-
нег в нужном объеме не было. Уве-
рен, что не должно быть градации 
по тому, в центре или на окраинах 
находятся учебные заведения, все 
они требуют к себе одинакового 
внимания и подхода.

Безусловно, перед школой сто-
ит еще много задач, например, сде-
лать ограждение – его здесь нет, а 
по внутриквартальному проезду 
довольно интенсивное движение 
автомобилей.

Еще одна из болевых точек 
«тридцатки» – протекающая кры-

полнительно за счет собственных 
средств заменили окна.

– До этого наша столовая работа-
ла на полуфабрикатах, здесь про-
водилась только доготовка, сейчас 
мы планируем перейти на работу 
с сырьем, то есть весь процесс при-
готовления пищи будет полностью 
проходить у нас, – рассказывает 
Светлана Олеговна.

Учеников здесь много, 38 клас-
сов, больше тысячи человек, учеба 
организована в две смены, поэто-
му и столовая работает с повышен-
ной нагрузкой. Как рассказали нам 
пробегавшие мимо школьники, 
кормят очень вкусно. Особенно, по 
мнению ребят, удаются пирожки – 
за уши не оттащишь.

Помимо столовой раньше еще 
одной тревожной точкой были сле-
сарные мастерские. На старых фо-
тографиях – темные обшарпанные 
стены, допотопный верстак. Что-
бы привести кабинет в соответ-
ствие с нормативами, потребовал-
ся полный демонтаж стен, пола и 
потолка, замена освещения. Сей-
час мастерские будто новые, здесь 
установлено современное оборудо-
вание, на котором с удовольстви-
ем занимаются мальчишки и даже 
девчонки.

– Впечатления, безусловно, по-
ложительные, потому что нам уда-
лось хоть и не полностью, но все 
же по максимуму начать работу 
по устранению предписаний и су-
дебных решений – считает депу-
тат Сергей Пономарев. – Практика 
помогать школам в депутатском 
корпусе сложилась очень давно. В 
этом сезоне мы выделили 19 мил-
лионов на те учреждения, у кото-
рых уже были сметы, прошедшие 
экспертизу. Это достаточно серьез-
ные материальные затраты, но мы 
видим, что они пошли на пользу. 

Понятно, что меняются нормы  
безопасности, в связи с этим тре-

буются деньги и время, чтобы привести 
здания школ в соответствие с новыми тре-
бованиями. Радует, что учебные заведения 
успели выполнить за время каникул столь 
значительный объем ремонта
ша. По предварительной смете, на 
ее капитальный ремонт нужно бо-
лее двух с половиной миллионов 
рублей. В гордуме заверили, что 
рассмотрят возможность выделе-
ния этих средств, но здесь нуж-
но учитывать сезонность данного 
вида работ. Вероятнее всего, реше-
ние проблемы перенесется уже на 
следующий год, чтобы чинить кры-
шу в летнее время, не мешая учеб-
ному процессу. А пока по настоя-
нию депутатов из резервного фон-
да округа выделены средства в раз-
мере 300 тысяч рублей на гермети-
зацию кровельного покрытия.

ОТ ПИРОжКОВ  
ДО ВЕРСТАКОВ

Первое, что демонстрирует ди-
ректор 28-й школы на улице Воро-
нина Светлана Базанова, – обнов-
ленная столовая. Здесь проведены 
масштабные работы по устране-
нию предписаний Роспотребнад-
зора: перепланировка помещений, 
«косметика» от потолков до полов, 
стало чисто, светло, просторно. До-

Но это лишь первый шаг. Даль-
ше будем работать над тем, чтобы 
экономию бюджета по торгам или 
другим статьям, либо если появит-
ся какое-то дополнительное фи-
нансирование, субсидии – старать-
ся направлять на решение этих 
больных вопросов.  Цель: за бли-
жайшие год-два по максимуму за-
крыть предписания, чтобы школы 
без проблем занимались учебным 
процессом.

ЗА ЛЕТО  
УСПЕЛИ МНОГОЕ

В 36-й школе к коллегам по де-
путатскому корпусу присоединил-
ся Сергей Чанчиков, представля-
ющий интересы жителей Майской 
Горки. Здесь, как и в большинстве 
учебных заведений советской по-
стройки, проблема с приведением 
стен и потолков в соответствие с 
новыми санитарными нормами.

– Мы очень много сделали свои-
ми силами: отремонтировали раз-
девалки на входе, спортивные раз-
девалки. Но по предписанию Ро-

 � Директор 30-й школы Елена Горяинова провела представителей гордумы  
по недавно отремонтированному коридору

 � Депутат Сергей Пономарев и директор школы № 28   
Светлана Базанова в помещении столовой

 � Депутат Сергей Чанчиков пообщался с директором школы № 36   
Оксаной Свидерской

 � Преоб-
ражение 
столярной 
мастер-
ской  
в 28-й 
школе
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спотребнадзора – побелка на всех 
этажах, во всех коридорах, – рас-
сказывает Оксана Свидерская, 
директор школы № 36. – У нас бо-
лее тысячи учеников, при этом мы 
учимся в одну смену. Сами понима-
ете, площади огромные, объем ра-
бот требуется значительный. Если 
раньше считалось нормой побелка 
стен и потолков, сейчас все покры-
тия должны быть моющимися. Вот 
почему школы столкнулись с та-
ким непредвиденным объемом ре-
монта – все стены и потолки  нужно 
обновлять.

В этой школе по устранению 
предписаний выполнен ремонт в 
четырех кабинетах, приведены в 
порядок стены и потолок в фойе, 
коридорах и переходе второго эта-
жа, восстановлен санузел для 
мальчиков, отремонтирован туа-
лет на первом этаже. Что касается 
санузла, необходим дополнитель-
но монтаж кабинок – пока отремон-
тированы только стены. Депутаты 
взяли этот вопрос под контроль.

– Если уж делать ремонт, так де-
лать его нужно полностью, – счита-
ет Оксана Дмитриевна. – Коль мы 
начали ремонт кабинета, замени-
ли и окна, сделали пол, установили 
новую мебель, чтобы ребятам было 
комфортно здесь заниматься.

Сергей Чанчиков отметил, что 
достаточно много сделано по пред-
писаниям за минувшее лето, шко-
ла в хорошем состоянии.

– Мы видим обновленные каби-
неты и коридоры. Конечно, есть 
еще куда стремиться, но мы со сто-
роны депутатского корпуса будем 
максимально пытаться изыскать 
дополнительные средства, что-
бы помогать школам. Хочется соз-
дать детям все условия, чтобы на-
хождение здесь было максимально 
комфортным. Понятно, что меня-
ются нормы безопасности, в связи 
с этим требуются деньги и время, 
чтобы привести здания школ в со-
ответствие с новыми требования-
ми. Радует, что учебные заведения 
успели выполнить за время кани-
кул столь значительный объем ре-
монта.

Комментируя итоги поездки, 
председатель гордумы Валентина 
Сырова в первую очередь акценти-
ровала внимание на том, что с 1 ок-
тября будут повышены зарплаты 
работникам образовательных уч-
реждений.

– Заложено в бюджет повыше-
ние заработной платы на 4,3 про-
цента. В мае мы предусматривали 
денежные средства на увеличение 
зарплат работникам допобразо-
вания – это что касается майских 
указов президента. А уже с 1 октя-
бря чуть выше станет и денежное 
довольствие учителей. Конечно, 
не так много, как хотелось бы, но 
и 4,3 процента – это тоже неплохо. 
А что касается сегодняшней по-
ездки, депутаты посмотрели, как 
распределяются деньги, оставши-
еся от экономии. Мы решили, что 
наши школы нужно поддержать, 
тем более что предписания были 
серьезные. Хочу отметить, что 
все учебные заведения с этим во-
просом справились, главное, что 
успели освоить выделенные сред-
ства за летние каникулы. Угроза 
закрытия и штрафных санкций за 
невыполнение предписаний над-
зорных органов снята, все школы 
посвежели, сделан косметический 
ремонт, вовремя начат учебный 
процесс, – отметила Валентина 
Васильевна.

софьяÎцАревА,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАлыгин

В последнее время мно-
го дискуссий вызывает 
тема сбора и вывоза мусо-
ра. Камнем преткновения 
стало создание мест хра-
нения бытовых отходов у 
многоквартирных домов. 
Коммунальщики, обслужи-
вающие жилой фонд, ссы-
лаются на то, что, дескать, 
у них территория отмеже-
вана «под цоколь», а зна-
чит, и обустраивать контей-
нерные площадки они не 
должны. 

По мнению управляющих компа-
ний, это задача муниципалитета. 
Так ли это? Попробуем разобрать-
ся. Представим на минуточку, 
если город начнет устанавливать 
контейнерные площадки во дво-
рах многоквартирных домов за 
счет бюджета. Автоматически он 
становится собственником этих 
площадок, а это значит, что штра-
фы за их захламление будут идти 
на муниципальную власть. Хо-
рошо устроились «управляйки». 
Получается, что деньги с жиль-
цов на содержание и вывоз му-
сора они берут исправно, а нести 
расходы не желают и при этом за 
площадку не отвечают. 

Жажда наживы затмила разум 
и логику некоторых коммуналь-
щиков. Мы уже столкнулись с их 
наглостью и неуемным аппети-
том зимой, когда многие управ-
ляющие организации отказыва-
лись чистить от снега дворовой 
проезд, ссылаясь на пресловутое 
межевание «под цоколь». Жиль-
цы вынуждены парковать маши-
ны на улице, потому что во двор 
не заехать, а УК довольно потира-
ет руки – все денежки остались в 
их кармане. 

В аналогичную ловушку сейчас 
попало «Спецавтохозяйство по 
уборке города» (САХ). В процессе 
смены юридического лица (когда 
в мае прошлого года из МУПа сде-
лали ООО) и перехода права соб-
ственности САХу передали кон-
тейнерные площадки в собствен-

ность. В итоге получилась следу-
ющая ситуация: стоит площадка 
САХа, на ней нет их контейне-
ров, но они несут расходы на со-
держание. Тем не менее этой пло-
щадкой активно пользуется УК 
или ТСЖ, они завезли туда свои 
контейнеры, но деньги за пользо-
вание не платят. При этом штра-
фы за захламление контейнер-
ной площадки выписывают на 
собственников – то есть на «Спец-
автохозяйство». Получается па-
радокс: УК бесплатно пользует-
ся чужой площадкой, захламля-
ет ее, не вывозит мусор, а любой 
проверяющий орган наказывает 
САХ.

– Сейчас к нам пришло пять вы-
зовов на составление протоколов 
от администрации Октябрьско-
го округа с требованием срочно 
очистить контейнерные площад-
ки. Но нас там нет. Получается, 
что мы должны платить за кого-
то суровые штрафы, мало того 
что они бесплатно пользуются 
нашим имуществом, а также по-
лучают деньги от жильцов за ор-
ганизацию вывоза отходов,  ко-
торые предусмотрены в составе 
платы за содержание жилого по-
мещения, – рассказывает дирек-
тор ООО «Спецавтохозяйство по 
уборке города» Николай Минин. 

Налицо самоуправство со сто-
роны УК, потому что согласно 
законодательству управляющая 
компания должна организовать и 
содержать  место для накопления 
и складирования твердых комму-
нальных отходов.

По мнению юриста Сергея По-
спелова, замдиректора САХа по 
юридической и кадровой работе, 
выделение денег из бюджета на 
создание площадок вообще яв-
лялось бы нецелевым расходова-
нием средств, потому что закон 
четко определяет, что площад-
ки должна организовывать УК. 
Если город будет тратить на это 
деньги, это в обход закона. Да, 
законодательство сейчас допу-
скает, что муниципальные вла-
сти тоже могут устанавливать 
площадки, но для своих нужд: на 
спортивных объектах, на обще-
ственных территориях. 

– А что касается многоквартир-
ных домов, Гражданский кодекс 
РФ гласит, что расходы по содер-

жанию своего имущества дол-
жен нести собственник, то есть 
жильцы. Отходы – это тоже соб-
ственность МКД. И следователь-
но, жильцы должны через свою 
управляющую компанию орга-
низовывать места накопления 
отходов. К сожалению, в Архан-
гельске более двухсот всяких УК 
и ТСЖ, они постоянно меняются, 
банкротятся, переходят с одного 
дома на другой – в итоге на одной 
контейнерной площадке может 
быть сразу четыре УК. И комму-
нальщики пользуются этой не-
разберихой, как и в случае с нами, 
– поясняет Сергей Михайлович.

Но, как говорится, сколько ве-
ревочке не виться… У САХа уже 
выиграно более 20 дел в судах по 
искам к «управляйкам» за необо-
снованное обогащение. Сейчас на 
руках судебные решения, всту-
пившие в законную силу. 

Кроме того, и администрации 
округов не бездействуют. Адми-
нистрация Ломоносовского окру-
га обратилась в суд, чтобы обязать 
УК «Облик» организовать места 
накопления отходов в обслужива-
емом ими деревянном фонде. В то 
же время «Облик» обратился с ана-
логичным иском к городу. Суд, 

рассмотрев иски сторон, одно-
значно вынес решение, что орга-
низация места накопления и сбо-
ра отходов все же обязанность УК. 

– Так что позиция администра-
ции округов правомерна, когда 
они требуют от управляющих ор-
ганизаций оборудовать соответ-
ствующим образом контейнер-
ные площадки, – заявляет Сергей 
Поспелов. – Отметим, что у окру-
га в этом плане большие полно-
мочия: необорудование места сбо-
ра отходов является нарушени-

ем лицензионных требований по 
управлению МКД. Штрафы за это 
административное правонаруше-
ние тоже большие – от 150 тысяч 
рублей. 

К сожалению, городская власть 
не всегда может инициировать 
судебную процедуру, а только 
там, где есть муниципальное жи-
лье. Поэтому горожанам нужно 
проявлять больше инициативы и 
отстаивать свои права как потре-
бителей услуг.

Итак, по решению Арбитражно-
го суда Архангельской области, 
14-го Арбитражного апелляцион-
ного суда в Вологде управляющая 
компания «Облик» (Архангельск, 
улица Урицкого, 68, корпус 1) обя-
зана создать и оборудовать кон-
тейнерную площадку для сбора 
мусора по следующим адресам: 
улица Павла Усова, 5 и проспект 
Ломоносова, 33, корпус 3. В своем 
решении оба арбитражных суда 
прописывают: «Действующим за-
конодательством на управляю-
щую организацию возложена обя-
занность по организации и содер-
жанию мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных от-
ходов для домов, находящихся в 
управлении».  

Как говорится, закон расста-
вил все точки. Предмета спора 
больше нет. И, по мнению юри-
ста, здесь «управляйкам» уже не 
прикрыться межеванием «под цо-
коль». Закон обязывает УК обо-
рудовать площадки по всему го-
роду. А каким образом они это 
сделают – это на их усмотрение. 
Стройте сами или заключайте до-
говор с владельцами имеющихся 
площадок, как в случае с САХом, 
организуйте междворовую пло-
щадку между несколькими УК.  

– Притом что сейчас «Порядком 
определения мест сбора и нако-
пления твердых коммунальных 
отходов на территории муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск» процедура установки 
контейнерных площадок замет-
но упрощена. Площадка счита-
ется движимым имуществом, УК 
обращается в муниципалитет, то 
есть непосредственно в админи-
страцию округа, с заявлением о 
выделении точки для организа-
ции мест сбора отходов. Комис-
сия с участием надзорных орга-
нов дает заключение. Фактически 
город пошел навстречу УК, им  
осталось только организоваться и 
поставить площадку. Естествен-
но, за свой счет, потому что отхо-
ды – собственность того дома, ко-
торый они обслуживают, – разъ-
ясняет Сергей Поспелов. 

Юристы считают, что всегда 
самый верный ход – это действо-
вать в правовом поле. Раз предус- 
мотрена законодательно обязан-
ность управляющей организации 
обустроить и содержать контей-
нерную площадку, значит, нуж-
но исполнять закон. Городом раз-
работан регламент по установке 

площадок. И обязанность муни-
ципалитета – только контролиро-
вать исполнение закона. А если 
нарушаются лицензионные тре-
бования по содержанию МКД, 
инициировать процедуру при-
влечения виновных лиц к ответ-
ственности. Иных вариантов нет. 
Между тем и сами жильцы впра-
ве держать на контроле вопрос 
организации мест накопления от-
ходов. И в случае оказания им не-
качественных услуг обращаться 
в надзорные органы.

Площадки –  
обязанность УК
некоторыеÎуправляющиеÎкомпанииÎнеÎжелаютÎÎ
обустраиватьÎместаÎдляÎмусорныхÎконтейнеров,ÎÎ
темÎсамымÎнарушаяÎтребованияÎзаконодательства

Городом разработан регламент по 
установке площадок. И обязан-

ность муниципалитета – только кон-
тролировать исполнение закона. А если 
нарушаются лицензионные требования 
по содержанию МКД, инициировать про-
цедуру привлечения виновных лиц к от-
ветственности
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Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Юрков и гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш встретились с жителя-
ми округа Майская Горка на 
месте благоустройства парка 
и дворовой территории. На 
повестке обсуждения – ак-
тивность населения при ре-
ализации программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».

В Майском парке исполнение кон-
тракта на капремонт составляет бо-
лее 70 процентов. В ходе подготовки 
и производства работ важную роль 
играло мнение местных активистов.

– Это первая территория, где об-
щественность приняла непосред-
ственное участие в корректиров-
ке планов по устройству дорожек, 
площадок, высадке деревьев. Цель 
такого подхода – сформировать 
парк, который нужен людям, а не 
который видится проектировщи-
ку. Мы благодарны жителям, кото-
рые вложили свои силы и время в 
это общее дело, – рассказал Игорь 
Годзиш, глава Архангельска.

Представители группы активи-
стов подтвердили, что и админи-
страция города, и подрядчик вни-
мательно отнеслись к предложени-
ям жителей.

– Все спорные моменты мы ре-
шили и довольны, что наше мне-
ние было услышано. Мы очень 
рады, что в программу попал парк 
на Ленинградском проспекте. Те-
перь сюда будут приезжать со все-
го города, – подчеркнула Зоя Вяч-
куткина, председатель обществен-
ного совета округа Майская Горка.

В рамках федеральной акции 
«Сохраним лес» в Майском парке 
были высажены деревья – в допол-
нение к тем, что предусмотрены 
проектом капремонта.

– Усиливать общественный кон-
троль мы планируем через интер-
нет-ресурсы. В октябре начнет ра-
ботать сайт «Нацпроект глазами 

Всероссийская акция 
#CохранимЛес, организо-
ванная Минприроды России, 
Рослесхозом и «Молодежкой 
ОНФ», прошла в Северод-
винске. Участие в ней приня-
ли команда «Молодежки» в 
Архангельской области, го-
рожане, представители об-
щественных организаций и 
администрации города.

К экологической акции присоеди-
нился известный актер, лауреат 
Государственной премии Игорь  
Петренко.

– Сегодня мы вместе посадили 75 
сосен здесь – на военном мемориа-
ле. Этим летом лесные пожары на-
несли серьезный урон сибирской 
тайге, поэтому так важно прово-
дить лесовосстановление в нашей 
стране, – сказал Игорь Петренко. – 
Очень важен ваш позитивный на-
строй, с которым проводились по-
садки. Несмотря на проливной 
дождь и свежий морской ветер, у 
всех было приподнятое настрое-
ние.

Акция #СохранимЛес прошла на 
территории воинского кладбища. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны в эвакогоспиталях Молотовска 
(бывшее название Северодвинска) 
находились на лечении солдаты 
Карельского фронта, многие из них 
умерли от ран.

– «Молодежка ОНФ» является со-
организатором акции #Сохраним-
Лес, и мы гордимся тем, что сво-
ими руками посадили деревья на 
этом святом для всех горожан ме-
сте, – сказала Наталья Чудинова, 
координатор «Молодежки ОНФ» 
в Архангельской области. – Наша  

команда также помогала сажать 
деревья ветеранам и детям: мы ко-
пали лунки, засыпали подкорм-
ку, поливали, подвязывали сажен-
цы и делали ограждение. Все были 
очень рады встрече с Игорем Пе-
тренко. Среди молодежи актер 
пользуется большой популярно-

стью благодаря ролям в военных 
фильмах.

Всего за время акции – до конца 
осени – участники высадят около 30 
млн деревьев. А в эти выходные они 
посадили около 100 тысяч саженцев в 
12 регионах, сообщает пресс-служба 
регионального отделения ОНФ.

75 сосен в честь юбилея Победы
Акция:ÎАктерÎигорьÎПетренкоÎвместеÎсÎ«молодежкойÎонф»ÎвысаживалÎдеревьяÎнаÎЯграх

Парк глазами жителей,  
а не проектировщиков
Актуально:ÎигорьÎгодзишÎиÎдмитрийÎЮрковÎобсудилиÎперспективыÎобщественногоÎконтроляÎзаÎблагоустройством

людей», где жители смогут сооб-
щать о недоработках, задержке 
сроков и необходимых изменени-
ях при благоустройстве террито-
рий по партийному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Это позволит уйти от дол-
гоиграющей бумажной волокиты 
– ответы будут оперативно публи-
коваться на данном ресурсе, – рас-
сказал о нововведении Дмитрий  
Юрков, депутат Госдумы.

Делегация также посетила дворо-
вую территорию, расположенную 
между домами по ул. Полины Оси-
пенко, 9 и ул. Прокопия Галушина, 
14. Здесь подходит к завершению 
асфальтирование, благоустрой-
ство игровых и спортивных площа-
док. Жители конструктивным ди-
алогом с администрацией округа 
и подрядчиком довольны. Баскет-
больные щиты, качели, креатив-
ный скалодром и небольшое поле 
для игры в мяч – такое наполнение 
выбрали для своего двора жители.

Завершая рабочую поездку, Дми-
трий Юрков отметил, что Архан-
гельск на хорошем счету по реали-
зации нацпроекта и в деле по вы-
страиванию взаимодействия с об-
щественностью, сообщает пресс-
служба администрации города.
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Обновленный вариант про-
екта «Архангельск – город 
возможностей для каждого» 
презентовали на заседании 
проектного комитета Архан-
гельской области под пред-
седательством губернатора 
Игоря Орлова.

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил  
Шапошников отметил, что основ-
ной целью проекта является созда-
ние комфортной и безопасной сре-
ды проживания. Проект позволя-
ет горожанину, туристу и инвесто-
ру увидеть, как будет развиваться 
Архангельск до 2024 года, сообща-
ет пресс-служба администрации 
города.

– Проект направлен на развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства, цифровой экономики, со-
циальной сферы, городского хозяй-
ства, транспортной инфраструкту-
ры, а также на повышение произво-
дительности труда и поддержку за-
нятости, – сказал он. 

Проект прошел общественное и 
экспертное обсуждение. На элек-

тронной площадке горожане мог-
ли выразить свое мнение и напра-
вить пожеланию к проекту. По ре-
зультатам предложений арханге-
логородцев были добавлены сто 
новых мероприятий. Среди них – 
электронный магазин малых заку-
пок, создание сервиса по электрон-
ному документообороту субъекта-
ми МСП, мероприятия по популя-
ризации здорового образа жизни и 
цифровизации процесса обучения 
– проведение открытых онлайн-
уроков, совершенствование серви-
са «Электронный дневник», созда-
ние классов робототехники. Вклю-
чены мероприятия по раздельному 
сбору мусора, проведение занятий 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, а также про-
екты по благоустройству: «Чистый 
город», «Бюджет твоих возможно-
стей», «Умный город», «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Для улучшения общего облика 
города планируется разработка ди-
зайн-кода, который позволит упо-
рядочить правила, требования и ре-
комендации по размещению рекла-
мы, оформлению фасадов зданий и 
вывесок. Предусмотрена и разра-
ботка мастер-планов территорий – 

стратегии пространственного раз-
вития общественных зон.

– В целом проект можно принять 
и одобрить, хотя есть ряд нюансов, 

которые требуют живого обсужде-
ния как с общественностью, так и 
с профессиональным сообществом. 
И ни одна из сфер жизни города, 

представленных в проекте, не мо-
жет оставаться без дальнейшего со-
вершенствования, – сказал Игорь 
Орлов.

Заместитель главы Архан-
гельска – руководитель ап-
парата Николай Евменов со-
вершил рабочую поездку по 
наиболее проблемным точ-
кам острова Кего, который 
входит в территорию Ок-
тябрьского округа.

Первым объектом стал речной при-
чал острова Кего, который уста-
новили на днях. Как доложил ди-
ректор департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры Алексей Норицын, 
причал прошел освидетельствова-
ние и получены действующие до-
кументы от Российского речного 
регистра.

В рамках рабочей поездки  
Николай Евменов проконтроли-
ровал ход ремонта дороги на улице 
Кегостровской. Там идет укрепле-
ние двух ее участков, уборка грун-
та и растительности для расшире-
ния проезжей части. Запланирова-
ны работы струйно-инъекционным 
методом.

Еще один пункт поездки – клад-
бище на Кего. Как доложил гла-
ва Октябрьского округа Алексей  
Калинин, здесь будут выполнены 
работы по расширению территории 
в сформированных границах, а так-
же отсыпке и планировке.

При осмотре мемориала во-
енным летчикам, погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, Николай Ев-
менов предложил инициировать 
встречу градоначальника Игоря  
Годзиша с руководством аэропор-
та Архангельск и 2-го Архангель-
ского объединенного авиаотряда 
для решения вопроса по привле-
чению средств для реконструкции 
мемориала и его дальнейшего со-
держания.

В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» благоустраивают дворовую 
территорию возле дома по ул. Аэро-
порт Кегостров, 38. Цена контрак-
та – 905 тысяч рублей. На эти день-
ги подрядчик выполнит демонтаж-
ные работы, погрузку и вывоз му-
сора, отсыпку территории, устрой-

Горожане добавили сто новых мероприятий
Приоритеты:ÎвÎАрхангельскеÎпредставилиÎпроектÎразвитияÎобластногоÎцентраÎнаÎпятьÎлет

Причал, дорога и ремонт двора
ОкружныеÎакценты:ÎрешениеÎпроблемÎостроваÎкегоÎ–ÎнаÎконтролеÎуÎниколаяÎевменова

ство детской игровой и спортив-
ной площадок, хозяйственно-бы-
товой площадки для контейнеров, 
а также установит двойные каче-
ли, спортивный комплекс, игровой 
комплекс с горкой, карусель, песоч-
ницу, волейбольные стойки с сет-
кой, навес для мусорных баков на 
два контейнера. Работы завершат 
к 31 октября. Николай Евменов об-
ратил внимание, что в рамках про-
граммы не предусмотрен монтаж 
футбольных ворот. Он дал пору-
чение главе Октябрьского округа 
Алексею Калинину найти возмож-
ность и установить футбольные во-
рота, чтобы площадка стала полно-
стью укомплектованной.

Завершением рабочей поездки 
стало посещение памятника лет-
чикам 5-го отдельного авиапол-
ка гражданско-воздушного флота. 
Принято решение выполнить экс-
пертизу памятника, а затем про-
вести его текущий ремонт. Пору-
чение заместителя главы Архан-
гельска – руководителя аппара-
та Николая Евменова на сегодня 
уже выполнено: проведена очист-
ка межплиточных швов и влажная 
уборка монумента, а также скоше-
на трава на прилегающей террито-
рии, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

В рамках 
программы 

«Формирование 
комфортной город-
ской среды» благо-
устраивают дворо-
вую территорию 
возле дома по ул. 
Аэропорт Кегостров, 
38. Цена контракта 
– 905 тысяч рублей. 
Работы завершат к 
31 октября
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 � На за-

седании 
проектного 
комитета 
в прави-
тельстве 
области.  
фото:ÎивАнÎмАлыгин
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горожане

натальяÎЗАхАровА

Мы встретились с Раисой Пе-
тровной накануне ее 90-ле-
тия, которое она отмечает 18 
сентября. Оглядываясь на-
зад, почетный юбиляр рас-
сказывает о самых ярких 
моментах своей жизни: зна-
комстве с мужем, свадьбе, 
рождении детей и внуков. 
Но навсегда врезались в ее 
память и безрадостные со-
бытия роковых сороковых.

Когда началась война, Раисе Ку-
риловой не было еще и 12-ти. Ее 
многочисленная семья – родите-
ли и девять детей – жила в боль-
шом доме в деревне Ракула Хол-
могорского района. Старших бра-
тьев Якова и Максима забрали 
на фронт, сестру Зину отправили 
на оборонные работы, а отца, Пе-
тра Пономарева, призвали в тру-
довую армию – он получил ране-
ние еще во время Первой мировой 
и был непригоден к службе. Всю  
войну глава семьи восстанавливал 
в Архангельске здания, разрушен-
ные после фашистских авианале-
тов. Не менее тяжелая ноша выпа-
ла на долю его супруги – Екатери-
не Алексеевне одной  приходилось 
справляться с пятью детьми.

– Удивительно, как она столько 
перенесла и всех подняла. Нас пя-
теро, все есть хотим, и маме оста-
валось очень мало. Сама она тру-
дилась в колхозе, но потом уже не 
могла работать, потому что очень 
болела от недоедания, – рассказы-
вает Раиса Петровна.

Заботы военного времени легли 
и на плечи детей – все лето они про-
падали на полях. И даже День зна-
ний для школьников начинался 
только с завершением уборки уро-
жая.

– У нас каникул в деревне не 
было, мы не могли пойти погу-
лять, поиграть – все работали. Ма-
ленькие ребята колоски собирали, 
а нас, кто постарше, уже считали 
взрослыми, заставляли и пахать, и 
на сенокос отправляли. И мы шли 
в школу не 1 сентября, а 1 октября, 
когда картофель выкопаем, – вспо-
минает наша собеседница.

За трудодни семьям выдавали 
сено, зерно, овощи. Помимо этого, 
деревенские спасались заготовкой 
ягод и грибов. Но, несмотря на это, 
голод не щадил никого.

За письма с фронта  
благодарили едой
воÎвремяÎвойныÎархангелогородкаÎраисаÎкуриловаÎработалаÎсельскимÎпочтальоном

– Голод был сумасшедший. В шко-
ле давали один стакан обрата – этим 
кормили телят, а в войну – нас, де-
тей, – говорит Раиса Курилова. – 
Когда зерно выдадут, мы с братом 
шли к соседям молоть его на муку. 
Потом мама добавляла в нее кожу-
ру, мох и пекла из этой смеси лепеш-
ки. Еще наша семья держала коро-
ву, но мы должны были 750 литров 
молока в год сдавать государству, 
и нам оставалось совсем немножко. 

А еще местные воды были бога-
ты стерлядью, но в войну для соб-
ственных нужд ее вылавливать жи-
телям запрещали, а за нарушение 
порядков наказывали штрафами.

– Мама ставила самоловы, там 
рыбинка какая, бывало, и попадет. 
А этого нельзя было делать, – объ-
ясняет Раиса Петровна. – И вот к 
нам пришли описывать имущество 
в счет уплаты штрафа. А какое 
имущество, у нас ведь ничего нет. 
Мама говорит: из богатства только 

дети и швейная машинка. Но ма-
шинку не берите, потому что ребя-
там не в чем будет ходить. Мама 
все сама нам шила – и пальто, и 
брюки, и всю одежду чинила. Так 
ничего и не взяли – пожалели.

В 1943 году, чтобы хоть немного 
облегчить мамину жизнь, Раиса – 
старшая из оставшихся на попече-
нии детей – устроилась на почту. 
Холодно, голодно и страшно – эти-
ми словами наша собеседница опи-
сывает трудовые будни военного 
детства. В ведении девочки было 
пять деревень, их разделяли кило-
метры бездорожья, и обессилевше-
му от недоедания подростку прихо-
дилось обходить селения в любую 
погоду – в дождь, ветер, снег и мо-
роз, осенью – по непролазной грязи, 
зимой – по сугробам.

– Страшнее всего было зимой. В 
одну из деревень надо было идти 
через лесок – и я очень боялась 
встретить волков. А самое главное 

– идешь по темноте, все окна в до-
мах плотно завешены, потому что 
введен режим светомаскировки, – 
вспоминает Раиса Петровна. – Было 
очень трудно – холодно, темно, по-
сле работы я еле ноги домой приво-
локу, да еще голодная. Мы все были 
такие дохленькие, худые, измож-
денные... А приходилось таскать на 
себе тяжелые сумки – помимо кор-
респонденции, носила труды Ста-
лина, их надо было продавать. Пять 
рублей стоила книга, а у людей ведь 
денег нет, кто купит… Сейчас вспо-
минаю все это и сама не понимаю, 
как я со всем этим управлялась.

Похоронки девочке разносить 
не доводилось – их вручали работ-
ники сельсовета, а вот весточки 
от бойцов передавала не раз – они 
были большим счастьем не только 
для получателей, но и для самого 
маленького почтальона. 

– Если приходило письмо с фрон-
та в какую-то деревню, то я туда бе-
жала в первую очередь. Как они ра-
довались! И старались отблагода-
рить – всегда что-нибудь дадут по-
кушать, а я и довольна – хоть что-то 
подали, – делится Раиса Петровна.

Этой работе Раиса Курилова по-
святила целый год, а потом клас-
сный руководитель девочки уго-
ворила ее маму позволить дочери 
продолжить обучение, и в 44-м быв-
ший почтальон снова села за пар-
ту. На школьном дворе встретила 
она и весть о завершении войны. 
Рассказывая о событиях победного 
дня, наша собеседница вспомина-
ет практически чудесный случай, 
который лишь по стечению обсто-
ятельств не обернулся трагедией.

– Пришли мы на уроки – и вдруг 
говорят: война-то кончилась. Что 
тут началось! Нас сразу распусти-
ли всех, мы, счастливые, выбежа-
ли на улицу. А школа была через 
реку от нашей деревни, и там, на 
другом берегу, никто не знал о По-
беде, тогда ведь не было никаких 
средств связи. И мы с подружкой 
Валей решили: пойдем домой, сооб-
щим. А на реке уже началась под-
вижка льда, но, как только мы по-
дошли к берегу, лед остановился. 
Переправились на другую сторону, 
пришли домой и обо всем расска-
зали. Весть разошлась мгновенно, 
женщины кто радуется, кто пла-
чет, ведь многие потеряли мужей, 
сыновей… – вспоминает Раиса Пе-
тровна. – Побыли мы недолго дома, 
и надо было идти обратно. Опять 
удачно перешли на другую сторо-
ну, поднялись на берег, и река бук-

вально через несколько минут дви-
нулась – начался ледоход. Меня до 
сих пор поражает, как это мы успе-
ли сходить туда и обратно, и ведь 
не думали об опасности.

После войны, в 1946 году, Раи-
са Курилова переехала в Архан-
гельск. Поначалу была няней, а по-
сле устроилась санитаркой в спец-
поликлинику. Потом к трудовым 
будням прибавилась и учеба – ве-
черами девушка посещала занятия 
по подготовке медсестер. В 1948-м 
получила диплом и начала рабо-
тать в детской консультации. А на 
пенсию уходила из физиотерапев-
тического отделения городской по-
ликлиники № 1 – отработала там 35 
лет. Общий стаж Раисы Петровны 
в медицине – ровно полвека.

Долгим стал и брачный союз на-
шей героини – супруги Куриловы 
жили душа в душу 62,5 года. Хотя 
первая встреча и не предвещала за-
рождения крепкой любви.

– Мы с Володей познакомились 
в 1951-м. Он учился в АЛТИ, а мы 
с девчонками ходили туда на тан-
цы. И когда я его в первый раз уви-
дела, сказала: мне такого Володю 
не надо. Сначала не понравился, но 
потом судьба все равно свела нас, и 
в 1952 году мы уже поженились, – 
рассказывает Раиса Петровна.

Владимир Курилов долгие 
годы работал главным механиком 
СМУ-3 – вел строительные работы 
по всему Северу: возводил школы, 
больницы, жилые дома. Но подвело 
здоровье – врачи обнаружили рак 
легких, сделали операцию. Медики 
отвели ему недолгий срок, да и сам 
глава семьи готовил родных к пе-
чальному исходу. Но Раиса Петров-
на отступать перед трудностями не 
привыкла и дала болезни бой.

– Я его вытащила! Чем только не 
лечила, не пичкала, – рассказывает 
наша собеседница. – Мужу дали ин-
валидность второй группы, но я три 
раза ходила на ВТЭК и просила, что-
бы ему разрешили работать. Меня 
оттуда выгоняли, но в конце концов 
ему написали легкий труд и он еще 
шесть лет отработал. А потом, ког-
да в ресторане он праздновал свой 
80-летний юбилей, меня все спра-
шивали: как вам удалось? И ушел 
он только в 88 лет. А вообще, я счи-
таю, что нам великое счастье выпа-
ло, что мы так хорошо жили.

Двое детей, четверо внуков, де-
вять правнуков и два праправнука 
– родные, поздравляя Раису Петров-
ну с юбилеем, признаются: «Нам по-
везло родиться в такой семье».

 � Родовое поместье семьи в деревне Ракула. фото:ÎсемейныйÎАрхивÎрАисыÎкуриловой  � Супруги Раиса и Владимир Куриловы. фото:ÎсемейныйÎАрхивÎрАисыÎкуриловой
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В первом из трех детсадов, где ре-
монтируются третьи этажи зданий 
для размещения новых групп, уже 
установлена мебель и расставлены 
игрушки. После официальной при-
емки в конце месяца в помещениях 
зазвучат детские голоса, сообщает 
пресс-служба администрации города.

В канун этого события результаты работы 
оценили заместитель министра образования 
и науки региона Юрий Гнедышев и заме-
ститель главы Архангельска по социальным 
вопросам Светлана Скоморохова.

В соломбальском садике № 167 «Улыбка» в 
конце сентября начнут формировать новые 
ясельные группы, а отремонтированные по-
мещения на третьем этаже здания займут 
старшая и подготовительная группы. Здесь 
созданы комфортные условия, много игру-
шек, оборудование – красивое и современное.

– Всего из областного бюджета было выде-
лено 59 миллионов рублей на капремонт 15 
детских садов, три из которых – в Архангель-
ске. В детском саду «Улыбка» мы видим хо-
роший ремонт, помещения удобные и раду-
ют взгляд – родителям и детям должно по-
нравиться. В следующем году финансирова-
ние таких проектов будет продолжено, – от-
метил Юрий Гнедышев, заместитель мини-
стра образования Архангельской области.

Новые группы открываются на месте так 
называемых закрытых прогулочных веранд, 
а спортивные и музыкальные залы, творче-
ские мастерские продолжают работать.

– В рамках капитального ремонта было за-
менено напольное покрытие в спортивном 
зале. Хореографический зал, театральная 
студия, зимний сад, где ребята учатся ухажи-
вать за домашними растениями и животны-
ми, – все это остается в распоряжении детей 
и педагогов, – подчеркнула Людмила Смир-
нова, заведующая детским садом.

На территории «Улыбки» установят две ве-
ранды для новых групп: они уже заказаны и 
доставляются с предприятия-изготовителя.

– Капитальный ремонт в детсаду № 167 вы-
полнен качественно. Мы планируем уже в 
конце текущего месяца открыть новые груп-
пы для посещения. Всего же в Архангельске 
21 здание с третьими этажами, и по пяти из 
них до конца года будет готова проектная до-
кументация на капремонт. В первую очередь 
в следующем году в проект войдут учрежде-
ния центральных округов, поскольку актив-
ное жилищное строительство приводит к 
увеличению здесь числа детей. У большего 
числа из них будет возможность ходить в са-
дик рядом с домом, – подчеркнула Светлана 
Скоморохова, заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам.

Ремонт «Улыбки»
Обновляемся:ÎдетскийÎсадÎвÎсоломбалеÎготовÎпринятьÎдвеÎдополнительныеÎгруппы

Капитальный ре-
монт в детсаду  

№ 167 выполнен каче-
ственно. Мы планируем 
уже в конце текущего ме-
сяца открыть новые груп-
пы для посещения
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Управление Минюста России по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу приглашает ар-
хангельских пенсионеров и членов 
их семей на бесплатную юридиче-
скую консультацию, которая состо-
ится 26 сентября с 14:00 до 17:00 
в культурном центре «Соломбала-
Арт» (пр. Никольский, 29).

Мероприятие приурочено ко Дню пожилого 
человека.

Прием граждан проведут адвокаты, но-
тариусы, представители Пенсионного 

фонда, областного центра социальной за-
щиты населения, регионального Мини-
стерства здравоохранения и государствен-
ного казенного учреждения Архангель-
ской области «Государственное юридиче-
ское бюро».

Люди старшего поколения смогут бесплат-
но получить консультацию по различным 
правовым вопросам: жилищное, трудовое 
законодательство, льготное обеспечение ле-
карственными средствами, назначение пере-
расчета пенсий, социальных выплат, наслед-
ственное право.

Вход на юридическую консультацию сво-
бодный, прием – в порядке очереди.

наÎсвязиÎсÎгородом

Телефон: 

20-81-79
Звоните в среду,  

25 сентября, 
с 16 до 17 часов.

Можно заранее присылать вопросы  
на электронный адрес редакции: 

agvs29@mail.ru  
с пометкой «Прямая линия ПФ»

Юрист для старшего поколения
бесплатныеÎконсультации

В среду, 25 сентября, с 16 до 17 ча-
сов в редакции газеты «Архангельск 
– город воинской славы» состоится 
прямая линия с сотрудниками Пен-
сионного фонда, приуроченная ко 
Дню пожилого человека.

На вопросы читателей, связанные с пен-
сионным обеспечением, ответят заме-
ститель начальника Управления ПФ РФ 
в городе Архангельске Елена Алексан-
дровна Ярославцева и начальник отде-
ла назначения пенсий Елена Алексеевна 
Едемская.

Задайте вопрос о пенсии



14
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№71 (861)
18 сентябряÎ2019Îгода

территория творчества

ксенияÎдАШевскАЯ

Открытый конкурс ху-
дожественного творче-
ства «чаще смотри на 
Север» проводился в 
честь 435-летия Архан-
гельска и 140-летия со 
дня рождения Степана 
Писахова.

Он был организован в це-
лях приобщения архангело-
городцев к богатой культуре 
Русского Севера, знакомства 
с его историей и националь-
ными традициями, а также 
оценки педагогического ма-
стерства преподавателей ху-
дожественных школ, школ 
искусств и художественных 
студий.

Конкурс «Чаще смотри на 
Север» проводится в Архан-
гельске с 2013 года. Его орга-
низатором выступила Дет-
ская художественная школа 
№ 1. С 2014 года постоянным  
партнером творческого со-
стязания выступает Музей-
ное объединение «Художе-
ственная культура Русского 
Севера», которое выбирает 
для начинающих живопис-
цев и их преподавателей ак-
туальные темы, связанные 
со знаменательными датами 
для Архангельской области 
и коллекциями музея, уча-
ствует в отборе лучших ра-
бот для дальнейшего показа 
в выставочных залах.

Несколько месяцев воспи-
танники школ искусств, ху-
дожественных школ и сту-
дий вместе со своими педаго-
гами погружались в выбран-
ную тему, слушали лекции 
музейных сотрудников, ра-
ботали над построением ком-
позиции. В адрес организато-
ров поступило 134 рисунка.

– В конкурсе приняли уча-
стие воспитанники Детской 
художественной школы № 1, 
художественных отделений 
детских школ искусств Ар-
хангельска, а также ребята 
из Устьянского и Пинежско-
го районов Архангельской  
области. Юные художники 
изобразили иллюстрации к 
сказкам Писахова, два пор-
трета писателя и множество 

прекрасных видов Архан-
гельска – парки, Чумбаров-
ку, высотку, Гостиные дво-
ры и другие достопримеча-
тельности города, – расска-
зала Ирина Матвеева, пе-
дагог-организатор Детской 
художественной школы № 1.

Участники соревновались 
в возрастных категориях: 7–9 
лет, 10–12 лет, 13–15 лет, 16–21 
год и в четырех номинаци-
ях: «Про наш Архангельский 
край» – история архангель-
ского Севера, «Люди Севе-
ра» – знаменитые горожане, 
прославившие столицу По-
морья, «Как Писахов» – се-
верный  пейзаж, а также «Не 
любо – не слушай» – иллю-
страции к сказкам Степана 
Писахова.

В июне жюри, в состав ко-
торого вошли преподаватель 
Архангельского колледжа 
культуры и искусства Ми-
хаил Голубев, заведующая 
отделом музея Писахова На-
талья Козлова и сотруд-
ник музея Писахова Ната-
лья Пунина, определило 
победители. Работы авторов 
были напечатаны и разме-
щены на открытой выставке 
в Музейном дворике усадь-
бы Шингаревых-Плотнико-
вых, где все желающие мог-

ли ознакомиться с творче-
ством талантливых детей и 
молодежи.

Церемония вручения ди-
пломов лауреатам состоя-
лась в начале сентября. В 
возрастной категории 7-9 лет 
дипломы лауреатов II сте-
пени получили Елизаве-
та Крюкова (Детская шко-
ла искусств № 5 «Рапсодия») 
и Валерия Белопильская 
(Детская школа искусств  
№ 2 им. А. П. Загвоздиной), 
дипломом лауреата I степе-
ни награждена Екатерина 
Фомина (Ломоносовский 
дом детского творчества).

В возрастной категории 10-
12 лет лауретом III степени 
стал Матвей Павлов (Дет-
ская художественная шко-
ла № 1), лауреатом II сте-
пени – Алиса Новоселова 
(Детская школа искусств  
№ 2 им. А. П. Загвоздиной), 
лауреатом I степени – Ма-
рия Быкова (Детская шко-
ла искусств № 31).

В возрастной категории  
13-15 лет лауреатом III сте-
пени стала Полина Крае-
ва (Детская художественная 
школа № 1), лауреатом II сте-
пени –  Элина Линде (Дет-
ская художественная шко-
ла № 1), лауреатом I степени 

– Ксения  Макарова (Дет-
ская художественная школа 
№ 1).

В возрастной категории 
16-18 лет лауреатом III сте-
пени стала Екатерина Ма-
зур (Детская художествен-
ная школа № 1), лауреатом 
II степени – Ксения  Поп-
кова (Детская художествен-
ная школа № 1), лауреатом 
I степени – Дина Резничен-
ко (Детская художественная 
школа № 1).

– Я рисовала в своей рабо-
те известную исследователь-
ницу Русского Севера и пи-
сательницу Ксению Гемп. 
Картину я делала четыре 
урока, каждый из которых 
длится по три часа. Но рисо-
вать мне было легко, потому 
что восхищаюсь трудолюби-
ем Ксении Петровны и она 
интересна мне как личность, 
– поделилась Ксения Попко-
ва, лауреат II степени, вос-
питанница Детской художе-
ственной школы № 1.

Открытая выставка от 
усадьбы Шингаревых-Плот-
никовых сейчас «перееха-
ла» во двор Детской художе-
ственной школы № 1, а ори-
гиналы работ находятся в 
Приморском музее народ-
ных промыслов.

Чаще смотри на Север
вÎАрхангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎгородскогоÎконкурсаÎрисунков

 � Рисунок Полины Краевой

Фото и рисунки предоставлены Детской художественной школой № 1

 � Рисунок Элины Линде

 � Рисунок Анны Овчинниковой

 � Рисунок 
Алисы 
Новосело-
вой

 � Рисунок 
Дины Рез-
ниченко

 � Рисунок 
Ксении 
Попковой
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хорошая идея

жители Архангельска вместе 
c руководством города выса-
дили деревья и кустарники в 
парках и аллеях.

Дождливая погода не помешала 
мероприятию: саженцы и лопаты 
ровно в 11 утра ждали всех жела-
ющих на территориях города, ко-
торые нуждаются в дополнитель-
ном озеленении, сообщает пресс-
служба администрации Архангель-
ска.

Одним из знаковых проектов 
стала высадка яблоневой аллеи на 
проспекте Ленинградском. В рам-
ках реконструкции дороги здесь 
ранее попали под свод старые дере-
вья. Чтобы компенсировать утра-
ту, глава города Игорь Годзиш 
лично посадил юные яблоньки. 
Они украсят территорию у епар-
хии, поэтому в мероприятии при-
няли участие отец Феодосий и 
отец Андрей.

– Когда город преображается 
внешне, преображаются и души 
людей. Это действительно благое 
дело на радость всем, – отметил 
игумен Феодосий, наместник Анто-
ниево-Сийского монастыря и бла-
гочинный Архангельска.

21 саженец четырех сортов ябло-
ни был приобретен и предостав-
лен компанией «Севзапдорстрой», 
которая занимается дорожным ре-
монтом. Помощь оказало и пред-
приятие «РВК-центр», руководство 
и сотрудники которого вместе с 
детьми приняли участие в суббот-
нике.

В это же время работа кипела в 
Майском парке. Здесь активисты 
округа, ученики гимназии № 25, их 
родители и педагоги высаживали 
сирень и рябины. Идея дополнить 
парковую зону кустарниками при-
надлежит общественности окру-
га Майская Горка. Сейчас эта тер-
ритория преображается благодаря 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», а са-
женцы станут дополнением к про-
екту. Вместе с заместителем гла-
вы Архангельска по городскому 
хозяйству Виталием Акишиным 
посадил первое в своей жизни дере-
во один из самых маленьких участ-
ников зеленого субботника – четы-
рехлетний Александр.

– Я тоже сажал здесь дерево. 
Только лопата очень тяжелая. По-
том буду гулять в парке и посмо-
трю, как оно живет, – рассказал 
Саша.

Заместитель главы города по 
развитию экономики и финансам 
Даниил Шапошников курировал 
посадку в парке имени Ломоносо-
ва. Здесь активисты общественно-
го совета Октябрьского округа, ор-
ганизации «Добрые соседи», студ-
отряды и учащиеся школы № 2 вы-
садили березы и рябины.

Ученики школы № 17 вместе с за-
местителем главы Архангельска 
по социальным вопросам Свет-
ланой Скомороховой и депута-
том гордумы Сергеем Пономаре-
вым занимались озеленением пар-
ка «Зарусье». Здесь появился ряд 
крепких саженцев березы.

– Жители Архангельска неравно-
душны к своему городу, хотят сде-
лать его комфортнее, зеленее. Та-
кие субботники мы продолжим вес-
ной. Спасибо всем, кто принял уча-
стие в озеленении, – поблагодарил 
архангелогородцев глава города 
Игорь Годзиш.

Такие субботники  
продолжим весной
столицаÎПоморьяÎприсоединиласьÎкÎфедеральнойÎакцииÎ«сохранимÎлес!»
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великой победе – 75

натальяÎсенЧуковА

В прошлом номере мы рас-
сказали о том, как жили два 
главных архангельских ин-
ститута – лесотехнический 
(АЛТИ) и педагогический 
(АГПИ) в годы Великой Оте-
чественной войны, как там 
был организован учебный 
процесс. 

Сегодня мы продолжим листать 
страницы военной истории вместе 
с сотрудниками Музея САФУ На-
тальей Шулаковой и Ольгой По-
ляковой и узнаем, как вузы справ-
лялись с нехваткой преподавате-
лей, какая научная работа велась в 
годы войны и какие фронтовые за-
казы выполнял АЛТИ.

АРМИИ – ЛыжИ  
И МИНы, НАСЕЛЕНИЮ – 
МыЛО И СПИчКИ

Красной линией в работе обоих 
институтов в роковые сороковые 
проходили вопросы оборонного зна-
чения. В АГПИ уже летом 1941 года 
были созданы кружки, в которых 
людей готовили к противовоздуш-
ной обороне – к сентябрю взрослое 
население, остававшееся в городе, 
прошло там обучение. Открылись 
курсы медсестер, начались заня-
тия ополченцев по военной подго-
товке. В Музее истории САФУ про 
этот период есть такие цифры. Бо-
лее 40 преподавателей АГПИ были 
агитаторами и организаторами про-
тивовоздушной обороны, они созда-
ли 13 пожарных команд. Учения по 
противовоздушной и противохими-
ческой обороне были включены в 
учебные планы на первых курсах 
АГПИ. Свыше 400 студентов АГПИ 
сдали зачет по норме ГТО в 1941 
году В том же году в АГПИ в систе-
ме всеобуча было подготовлено 11 
пулеметчиков, 29 снайперов и авто-
матчиков, 238 медсестер, в 1941-м – 
70 сандружинниц и 104 радистки, в 
том числе из числа студентов. Мно-
гие вузовцы были донорами.

– В АЛТИ был разработан состав 
и налажен выпуск горючих жидко-
стей, устойчивых к влаге спичек, 
противохимических пакетов, зажи-
галок, некоторых видов медикамен-
тов, освоен выпуск бездымных дре-
весно-угольных брикетов для ото-
пления землянок и временных по-
мещений, – добавляет Ольга Поля-
кова, сотрудник Музея САФУ. – Был 
разработан и выпускался для всех 
горожан хвойный противоцингот-
ный раствор, который в обязатель-
ном порядке получали все перед на-
чалом рабочей смены. Все работы в 
основном выполнялись силами хи-
мико-технологического факульте-
та в химической лаборатории, обо-
рудованной в бывшем гараже. Для 
этих работ широко привлекались 
студенты и члены семей препода-
вателей. Кафедра древесиноведе-
ния, например, организовала серий-
ный выпуск деревянных корпусов 
противопехотных и противотанко-
вых мин. Один из преподавателей 
АЛТИ Петр Иосифович Войчаль 
выполнил учет запасов и дал реко-
мендации по сбору и хранению ши-
повника – ценного лекарственного 
сырья, богатого витаминами.

АЛТИ в годы войны занимал-
ся как военными заказами, так и 
гражданскими. В частности, для 
армии было выпущено 22 тысячи 
пар лыж, 125 тысяч бутылок само-

Институты  
оборонного значения
какÎвÎгодыÎвойныÎАлтиÎиÎАгПиÎсправлялисьÎсÎнехваткойÎпреподавателейÎиÎкакуюÎнаучнуюÎработуÎониÎвели

зажигательной жидкости (рецеп-
тура разработана в институте), 140 
тысяч противохимических паке-
тов, 120 тысяч стабилизаторов для 
мин, 600 телефонных катушек. Не 
только для фронта, но и для нужд 
промышленности и населения про-
изводились самые разные това-
ры: в этом списке 30 тысяч кусков 
мыла, 220 тысяч сельхоздеталей, 
635 тысяч упаковок спичек и даже 
180 тысяч комплектов шашек и до-
мино. Труд института в этом на-
правлении неоднократно отмечал-
ся военным ведомством.

Имел значение и нематериаль-
ный вклад. Директор Музея исто-
риии САФУ Наталья Шулакова от-
мечает, что вузы вели агитацион-
но-пропагандистскую работу сре-
ди населения: только в 1941-42 годы 
26 агитаторов преподавателей и 
студентов пединститута провели 
две с половиной тысячи лекций. В 
квартале, примыкающем к АГПИ, 
лучшими агитаторами были дека-
ны факультетов АГПИ А. Х. Дри-
хель, Е. Ф. Плотникова, А. Г. Бед-
нов, ушедший позже на фронт,  
М. В. Клочков, К. С. Иванова, А. Г. 
Рудов. Они проводили беседы с пя-

тью тысячами жителей квартала, 
организовали пропаганду военного 
займа и распространение билетов 
денежно-вещевой лотереи. Многие 
жители квартала через институт 
участвовали в сборе теплых вещей 
и денег для армии.

Свой вклад в поднятие боевого 
духа вносил и АЛТИ, где работала 
типография. Там выпускались аги-
тационные и информационные ли-
стовки и другая печатная продук-
ция.

В вузах не останавливалась на-
учно-исследовательская работа и 
по направлениям «мирного перио-
да». В частности, именно в военные 
годы защитил докторскую диссер-
тацию известный лесовод Иван 
Мелехов. Под его руководством в 
АЛТИ работал «Кружок лесовода». 
Осенью 1944 года второе дыхание 
открылось и у научных студенче-
ских кружков пединститута – были 
воссозданы существовавшие ранее 
и появились новые.

– Весной 1943 года состоялась пер-
вая научная конференция Архан-
гельского педагогического инсти-
тута, весной 1944-го – вторая, – по-
ясняет Наталья Шулакова. – Среди 

выступлений были, естественно, до-
клады, ориентированные на нужды 
войны. Так, выпускница геофака 
МГУ, преподаватель АГПИ Гусева 
в связи с трудностями военного вре-
мени описывала восстановление 
старых соляных промыслов и раз-
работку новых; преподаватель Крю-
ков говорил о военном воспитании 
в семье и в школе; доцент Гурин от-
крыл конференцию докладом «Мо-
ральный дух армии как постоянно 
действующий фактор войны».

ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА 
НЕ МОГЛИ ВСТАТь…

Наталья Шулакова подчеркива-
ет: продолжать учебу и работу в 
прифронтовом Архангельске было 
сродни подвигу: архангелогород-
цы получали такую же пайку хле-
ба, как в блокадном Ленинграде 
(по 400 граммов хлеба в день, в 1942 
году – всего 200 граммов) и силь-
но голодали. Даже сейчас, спустя 
десятилетия, страшно читать вос-
поминания студентов АГПИ. Фра-
за «От голода и холода несколько 
дней не могли подняться с постели, 

чтобы прийти на учебу…» встреча-
ется в них нередко. Умирали от ис-
тощения и студенты, и преподава-
тели, прямо в общежитиях, на ули-
цах города… В этом судьба Архан-
гельска мало чем отличалась от 
участи Ленинграда.

– Во время войны наш вуз при-
нимал к себе и студентов Лесной 
академии и ЛГУ. Из блокадного Ле-
нинграда были переведены также 
ряд преподавателей, которые оста-
вили яркий след в северных вузах. 
Один из них – Б. Е. Райков – основал 
в годы вой-ны  в АГПИ естественно-
географический факультет и ини-
циировал две первых научных кон-
ференции. Второй – Игорь Анич-
ков, зав. кафедрой английского 
языка АГПИ, в срочном порядке 
вместе с коллегами подготовил к 
печати «Двусторонний английский 
и русский справочник-пособие по 
военной лексике» для общения по 
ленд-лизу. Словарь содержал свы-
ше пяти тысяч терминов и выраже-
ний. К сожалению, пока нам не уда-
лось найти ни одного его экземпля-
ра, но надеемся, что он сохранился 
в архангельских семьях и мы его 
увидим. Все кафедры иностранно-

 � Воспоминания Н. П. Паршиной, студентки АГПИ
 � Листовка, напечатанная в типографии АЛТИ  

в 1942 г. Дар выпускника Ю. М. Бахвалова
 � Анатолий  Сергеевич Синников,  

Герой Советского Союза

 � Газета «Правда» 1946 г. о Нюрнбергском процессе
 � Георгий Никитович Губкин, 

Герой Советского Союза

Фото предоставлено Музеем истории САФУ
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Война определила ход 
жизни архангелогородки 
Нины Александровны Кон-
даковой на долгие 52 года. 
Именно столько лет она ис-
кала место захоронения 
своего отца.

чЕРЕЗ ДВА ГОДА 
ПОСЛЕ НАчАЛА 
ВОйНы

– Я плохо его помню. Он ушел 
добровольцем на фронт. Через 
два года после начала войны, в 
начале марта, на него пришла 
похоронка, – рассказывает Нина 
Александровна. – Помню, как 
рыдала мама. Нет, она не ры-
дала, она кричала в голос. Это 
был страшный документ, обру-
бивший все ее надежды. Во вре-
мя войны такие вести приходили 
часто, и наши мамы рано стано-
вились вдовами…

Отец погиб 28 февраля 1943 
года под Псковом. Он захоронен 
в братской могиле, где покоят-
ся 763 бойца Красной армии. Об 
этом наша собеседница узнает 
позже, когда вырастет, сделав 
огромное количество всевозмож-
ных запросов в наши архивы. А 
пока ей пять лет, она живет в Ар-
хангельске, в поселке Лесозаво-
да № 14 и очень боится бомбежек.

– Я очень хорошо помню, как 
страшно было, когда бомбили 
город, как по крыше дома стуча-
ли осколки бомб, – говорит Нина 
Кондакова. – Иногда мы нахо-
дили эти смертоносные кусочки 
металла на улице. Во время фа-
шистских авиналетов мы с ма-
мой забирались в дальний угол 
комнаты, накануне она собира-

ла узелок с нашими вещами, – 
так, не выпуская этот узелок с 
пожитками из рук, мы пережида-
ли, когда прекратится страшный 
гул вражеских самолетов. Нигде 
не было ни огонька, а стекла в 
окнах домов заклеивали кресто-
образно полосками газет. Взрос-
лые говорили вполголоса, и даже 
мы, дети, были тогда очень смир-
ными и молчаливыми. Чтобы не 
умереть с голоду, мы пили тюле-
ний жир. На всю жизнь запомни-
ла я те куски тюленьего мяса, не-
приятного вида и дурного запаха. 

СКОЛьКО ТАНКОВ 
ОСТАЛОСь?

– В 1944 году я пошла в первый 
класс. Помню, вместо портфеля 
была сшитая сумка, в которой 
лежал букварь и чернильница-
«непроливайка». А вот тетрадей, 
в том виде, в каком мы привыкли 
их видеть сегодня, не было. Вме-
сто бумаги использовали поля 
старых книг и газет, обои, не-
нужные документы, – вспомина-
ет Нина Александровна.

Школьная программа тех ог-
ненных лет была пропитана ду-
хом войны. Ученикам сороко-
вых навсегда запомнятся усло-
вия задач по математике, среди 
которых были, например, такие: 
«Во время атаки в наступление 
пошли 15 танков Красной армии. 
Позднее на помощь подошли 
еще 17 танков. Фашисты подби-
ли четыре танка. Сколько танков 
осталось?».

Программы курсов предметов 
гуманитарного цикла средней 
школы: истории, русского языка 
и литературы, географии и дру-
гих – ориентировали на воспита-
тельную работу со школьниками 
в духе национальной гордости 
за СССР. Например, в програм-
му по литературному чтению пя-

тых-седьмых классов вводились 
произведения, рисующие борьбу 
русского народа с внешними вра-
гами. В пятом классе – былина 
«Илья и Калин-царь», в 6 классе 
– былина «Застава богатырская» 
и «М. И. Кутузов» – отрывок из 
романа Л. Н. Толстого «Война и 
мир», в седьмом классе – «Оборо-
на Царицына» – отрывок из пове-
сти А. Н. Толстого «Хлеб».

При изучении физики учащих-
ся знакомили с работой двигате-
лей в танках, самолетах, автомо-
билях, с применением электри-
чества в военном деле.

Основное внимание на уроках  
химии уделялось развитию необ-
ходимых навыков в противовоз-
душной и химической обороне.

В учебный план по географии 
входили такие темы: «Ориенти-
рование и работа с компасом во 
дворе и на поле», «Топографи-
ческая карта и ее чтение», «Гла-
зомерная съемка во дворе и на 
поле».

Большое значение в годы  
войны придавалось препода-
ванию истории. «Курс истории 
СССР», введенный в программу 
средней школы в 1943 году, реко-
мендовал учителю подробно оз-
накомить школьников с успеха-
ми русского военного оружия, та-
лантливыми полководцами Рос-
сии, битвами, определявшими 
судьбу страны на долгие годы. 
Учащиеся рассматривали стра-
тегию побед Александра Невско-
го и Дмитрия Донского, битвы 
Александра Суворова и Михаила 
Кутузова.

Особое внимание обращалось 
на военное обучение школьни-
ков. В общеобразовательных 
школах вводилась военная под-
готовка учащихся. В учебный 
план входило проведение строе-
вых занятий, изучение средств и 
правил противовоздушной и про-
тивохимической защиты, сани-
тарное дело.

– Несмотря на непростую во-
енную обстановку, у нас находи-
лось время на любимые дворо-
вые игры – лапту, «10 палочек». 
Мы были очень дружными, – де-
лится наша собеседница.

Сегодня Нина Александров-
на возглавляет общественную 
организацию «Дети войны» Со-
ломбальского территориального 
округа, помогает тем, кто так же, 
как она, были лишены детства.

За ее плечами – коммунально-
строительный техникум, возве-
дение домов на Краснофлотском 
острове, работа на Соломбаль-
ском машиностроительном за-
воде. Она частый гость в архан-
гельских школах, где проходят 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

– Мы до срока повзрослели – 
война заставила нас рано рас-
статься с детством. Вместе со 
всей страной мы преодолели 
трудности войны и послевоен-
ного времени. Что отличает нас, 
детей войны? Бережливость, вы-
сокая ответственность, требова-
тельность к себе и серьезное от-
ношение к жизни, – считает Нина 
Кондакова.

Война нас рано 
разлучила  
с детством…
Судьба:ÎПредседательÎобщественнойÎорганизацииÎÎ
«детиÎвойны»ÎсоломбальскогоÎокругаÎнинаÎАлександровнаÎÎ
кондаковаÎвспоминаетÎоÎроковыхÎсороковых

го факультета (кроме методики) в 
октябре 1941 года составляли воен-
ные словари. В этом участвовали и 
студенты. Игорь Евгеньевич Анич-
ков работал также в качестве кон-
сультанта по переводам и препода-
вателем у сотрудников дипломати-
ческого агентства НКВД, – говорит 
директор Музея истории САФУ.

Приходы северных конвоев су-
щественно повлияли на жизнь во-
енного Архангельска. Фактически 
весь экспорт СССР по европейской 
границе шел в годы войны через го-
род на Двине. В преодолении язы-
ковых барьеров при оформлении 
гуманитарных и коммерческих 
грузов по ленд-лизу, при работе в 
порту, в госпиталях сыграли важ-
ную роль преподаватели и студен-
ты Архангельского педагогическо-
го института и Архангельского ле-
сотехнического института.

– До войны главным изучаемым 
иностранным языком в школах и 
вузах был немецкий. Лиц, знаю-
щих английский, очень не хвата-
ло. А «к 1943 году Архангельск был 
буквально наводнен иностранца-
ми. В городе открылась Британ-
ская военно-морская миссия. Мо-
ряки с прибывающих караванов в 
кубриках не засиживались. И спе-
циально для их культурного вре-
мяпрепровождения, а попросту го-
воря, чтобы не совали свой нос в 
секретные щели, в Архангельске, 
Молотовске (ныне Северодвинск) и 
Мурманске открыли интерклубы», 
– цитирует Наталья Шулакова дан-
ные из книги Ольги Голубцовой 
«Любовь по ленд-лизу».

Студенты и преподаватели ино-
странных языков из АГПИ и АЛТИ 
активно привлекались к работе ин-
терклуба. Например, преподава-
тель АГПИ Р. Я. Райт была не толь-
ко переводчиком, но и участвовала 
в написании стенгазет «Победа» на 
русском и английском языках. Вер-
нувшийся с войны с прострелен-
ными ногами студент учительско-
го института иностранных языков 
Василий Михеевич Попов, про-
должая учебу в институте, работал 
инструктором интерклуба.

Другой инструктор по культур-
но-массовой работе в интерклубе, 
Татьяна Рузская, была преподава-
телем всеобщей и западноевропей-
ской литературы в пединституте. 
Она готовила также радиопереда-
чи на английском языке по повести 
Юрия Германа «Будь счастлив», в 
которой рассказывалось о жизни ле-
нинградской девушки, переводчице 
на Севере в годы войны. Позднее 
Татьяна Алексеевна работала од-
ним из 36 синхронистов в зале суда 
Нюрнбергского процесса. Описание 
трудностей этого перевода и эмо-
циональной нагрузки переводчиков 
достойно отдельного разговора.

– Общение с англичанами и аме-
риканцами в интерклубе в даль-
нейшем для многих сыграло злую 
роль. Коммуникация с живыми но-
сителями языка, которая рекомен-
довалась студентам инфака, об-
щение с союзниками, к которому 
призывала комсомольская ячей-
ка вуза, обернулась для них тюрь-
мой. Многие из них были обвинены 
в шпионаже, в преступной связи с 
иностранными моряками и осужде-
ны. Та же переменчивость военной 
судьбы сказалась и на преподавате-
лях и переводчиках немецкого язы-
ка: многие из них были немцами по 
происхождению. В конце 1930-х и в 
годы войны их переводческие на-
выки высоко ценились, но после 
окончания военных действий неко-
торые были также репрессированы, 
– рассказывает Наталья Шулакова.

ИЗ СЕМЕйНыХ АРХИВОВ
Уже в годы войны демобилизо-

ванные из-за ранений фронтовики 
начали возвращаться в вуз, в том 
числе поступать на первые курсы. К 
началу учебного года в 1946-м в сту-
денческом коллективе лесотехниче-
ского института, например, насчи-
тывалось свыше 100 участников во-
йны. В их числе Герои Советского 
Союза Анатолий Синников, Вла-
димир Федорков, 36 человек были 
отмечены боевыми наградами. Зва-
ния Героя Советского Союза удо-
стоен довоенный студент рабфака 
АЛТИ Николай Мусинский, пре-
подаватель АЛТИ Георгий Губкин.

– Отдельного разговора требуют 
также судьбы фронтовиков, попав-
ших в плен: многие из них были об-
речены на фильтрационные и ста-
линские лагеря, и данные о них так-
же частичны. Но некоторые судьбы 
нам известны: так, студент истфака 
АГПИ с 1938 года Николай Каза-
рин был призван в Красную армию 
в 1939 году, с первых дней войны 
участвовал в боях на Украине. При 
окружении попал в плен. Бежал, 
был схвачен. Несколько лет провел 
в плену на Украине, Польше, Гер-
мании, Италии. В Северной Италии 
в мае 1944 года вместе с группой 
товарищей вновь совершил побег. 
Крестьяне-горцы помогали бегле-
цам, русские солдаты присоедини-
лись к итальянским партизанам. 
Они создали боевую группу, коман-
диром которой стал Николай Каза-
рин. Группа участвовала в засадах 
на горных дорогах, уничтожении 
немецких транспортов. В конце 
1944 года через Африку и Иран Ни-
колай Казарин вернулся на Родину, 
где был направлен в фильтрацион-
ный лагерь. Вернувшись к мирной 
жизни, окончил институт в 1948-м, 
позднее работал директором 30-й, 
26-й и 21-й школ Архангельска, – от-
мечает Наталья Михайловна.

Музей истории САФУ совсем 
молодой – ему два с половиной 
года, и его сотрудники отмечают, 
что материалов периода Великой  
Отечественной войны мало. Почти 
все личные дела довоенного и воен-
ного периода из архива института 
не имеют фотографий, библиоте-
ка АЛТИ сгорела во время войны. 
Большинство подробных сведений 
поступает из личных воспомина-
ний и семейных архивов.

– Вот наше недавнее открытие. 
Супруга репрессированного ректо-
ра АЛТИ Евгения Владимиров-
на Горохова, зав. кафедрой химии 
АЛТИ и АГПИ в 1930-е годы, была 
вынуждена скитаться и скрывать-
ся с детьми после расстрела мужа в 
1938-м, – рассказывает Наталья Шу-
лакова. – Оказавшись в 1941 году в 
подмосковной Красной Поляне, она 
не побоялась идти к линии фронта, 
чтобы сообщить о планируемом об-
стреле Кремля. Предупреждение во-
время дошло до адресата, и немец-
кие орудия были разбиты. А Кремль 
выстоял, благодаря смелости и на-
ходчивости Евгении Владимиров-
ны.  Мы уверены, что есть еще нема-
ло неизвестных нам, но очень зна-
чимых историй, связанных с вкла-
дом выходцев из АЛТИ и АГПИ в 
Великую Победу, и будем благодар-
ны всем, кто поделится с нами сво-
ими семейными историями и фото-
графиями периода войны, связан-
ными с пединститутом, АЛТИ и ле-
сотехникумом (тогда он назывался 
механический техникум). Мы при-
знательны также Ольге Валенти-
новне Голубцовой и Елене Серге-
евне Кокановой за их исследова-
ния о переводчиках.
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дела и люди

Панорама

Выходной с папой:  
у 62-й школы обустраивают 
спортивный городок
В рамках проекта «Бюджет твоих возможно-
стей» на территории школы № 62 совместно 
с центром «Орден» завершается устройство 
спортивного городка.

Инициатива называется «Выходной с папой» и пред-
полагает организацию еженедельных на протяжении 
всего учебного года мероприятий, проходящих в фор-
мате «отец – ребенок». Мужчин будут знакомить с раз-
личными формами совместной деятельности с ребен-
ком, появится семейный центр.

На реализацию проекта выделено 280 тысяч ру-
блей.

Также в военном городке будут проводиться меро-
приятия патриотической направленности, уроки по 
начальной военной подготовке, спортивные праздни-
ки.

Уже осуществлено выравнивание площадки, уста-
новлены сооружения, изготовленные по индивиду-
альному проекту санкт-петербургской компанией 
«Ксил».

В качестве подарка школе центр патриотического 
воспитания детей «Орден» выполнил на одной из стен 
учреждения изображение из фильма «Офицеры». Для 
проведения тематических мероприятий на территории 
школы установлен плац, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

Как в кафе:  
в 50-й школе 
обновили столовую
В новый учебный год школа № 50 вступила 
с полностью обновленной столовой. Учени-
ки говорят, что теперь это самое настоящее 
кафе и с радостью бегут сюда на каждой пе-
ремене.

Действительно, расширенный обеденный зал, уд-
линенная линия раздачи, две зоны выдачи, широ-
кий ассортимент вкусной и недорогой продукции, 
приветливый персонал, а также сам облик столо-
вой делают пребывание здесь приятным и ком-
фортным.

Школьная столовая теперь не просто место для бы-
строго перекуса. Здесь планируется проводить различ-
ные мероприятия (родительские кафе, внутрикласс-
ные праздники), а также организовывать выставки фо-
тографий и художественного творчества.

«Шаги» – 
волшебное слово  
для старшеклассников
Архангельская городская школьная газета 
стала победителем V Всероссийского фести-
валя детских СМИ «Волшебное слово», кото-
рый прошел в Москве.

Всероссийский фестиваль детской прессы «Волшеб-
ное слово» в пятый раз собрал представителей лучших 
детских изданий России и Беларуси. Организатор фе-
стиваля – Союз предприятий печатной индустрии при 
поддержке Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям.

Как отметили в оргкомитете, в этом году число 
заявок на конкурс детских СМИ увеличилось почти 
в два раза и составило более 130 журналов и газет. 
Среди печатных детских СМИ на стенде была пред-
ставлена и архангельская городская школьная га-
зета «Шаги», которую выпускает Детский издатель-
ский центр Соломбальского Дома детского творче-
ства.

Торжественное награждение состоялось в издатель-
ском доме «Аргументы и Факты». Газета «Шаги» ста-
ла победителем в номинации «Лучшая газета для стар-
ших школьников». Один из членов жюри – адвокат 
Янина Пироженко – лично вручила диплом победи-
телям и попросила передать его корреспонденту «Ша-
гов» десятикласснице Ирине Крошенициной за осве-
щение семейной темы.

– Победа всероссийского уровня не только большая 
честь, но и огромная ответственность для команды 
Детского издательского центра, – отметила Татьяна 
Евграфова, редактор газеты «Шаги». – Это своего рода 
знак качества, который ставят на продукцию, и необ-
ходимо соответствовать такой высокой оценке. Домой 
я увезла не только дипломы и призы, но и новые идеи 
по развитию нашей газеты.

Более 40 лет АГКЦ яв-
ляется местом притя-
жения горожан, жела-
ющих реализовать свои 
творческие способно-
сти и замыслы, готовых 
получать яркие эмоции 
и впечатления, и вме-
сте с коллективом цен-
тра раскрашивать куль-
турную жизнь города в 
яркие тона.

В преддверии нового творче-
ского сезона в АГКЦ состоя-
лось традиционное собрание 
коллектива, на котором под-
вели итоги и наметили даль-
нейшие планы.

Коллектив культурного 
центра поздравили со стар-
том юбилейного творческого 
сезона заместитель началь-
ника управления культуры 
администрации города Ма-
рина Давидчук, вице-спи-
кер Архангельской гордумы 
Александр Гревцов и за-
меститель председателя об-
ластного Собрания депута-
тов Надежда Виноградова.

– В АГКЦ и его филиалах 
на проспекте Чумбарова-Лу-
чинского и острове Кего про-
ходит более 650 событий: от 
выставок и мастер-классов 
до фестивалей и общегород-
ских праздников. В наших 
творческих объединениях 
занимается порядка двух с 

половиной тысяч горожан 
– детей и взрослых. А мно-
гие коллективы АГКЦ в по-
следние годы были отмече-
ны престижными награда-
ми – Гран-при и дипломами 
лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов, 
– рассказывает Ольга Абак-
шина, директор АГКЦ.

В этом году 27 сентября 
культурный центр откры-
вает юбилейный, 45-й сезон, 
в котором будет воплощено 
в жизнь много интересных 
проектов для горожан всех 
возрастов. На праздничном 
мероприятии, которое нач-
нется в 18:00, гостей познако-
мят с прошлым АГКЦ, пока-
жут настоящее и презентуют 

Новые грани  
творчества
ВÎдобрыйÎпуть:ÎАрхангельскийÎгородскойÎкультурныйÎцентрÎÎ
открываетÎюбилейный,Î45-йÎсезон

будущее. В арт-холле прой-
дут мастер-классы по хоре-
ографии и ИЗО, тренинг по 
актерскому искусству, будет 
развернута фотозона. В 18:30 
начнется представление с 
участием лучших творче-
ских коллективов (0+).

На собрании были вруче-
ны почетные грамоты главы 
Архангельска за проведение 
Дня города директору Ольге 
Абакшиной и ее заместите-
лям Татьяне Савиной и Ев-
гении Шестаковой.

На том же мероприятии 
коллектив АГКЦ вручил 
благодарность заместителю 
председателя облсобрания 
Надежде Виноградовой за 
поддержку и личный вклад 
в развитие материально-тех-
нической базы учреждения. 
Надежда Ивановна постоян-
но оказывает содействие  од-
ному из лучших культурных 
центров.

– Наступил новый учеб-
ный год. Благодаря вам у на-
ших детей он будет наполнен 
не только познавательными 
уроками, но и ярким, инте-
ресным, развивающим досу-
гом. Наши ребята могут раз-
вивать себя в самых разных 
сферах творчества, а значит, 
расти над собой, преодоле-
вать трудности и открывать 
новые грани своей лично-
сти. Спасибо за то, что дари-
те нашим детям такую воз-
можность! От всей души же-
лаю всем сотрудникам АГКЦ 
творческих успехов, поболь-
ше новых проектов и свежих 
идей, смелых шагов и энер-
гии для того, чтобы реализо-
вать все задуманное! – сказа-
ла Надежда Виноградова.

С 16 сентября в цен-
тре развития спорта 
«Норд Арена» откры-
та регистрация участ-
ников регионального 
центрального старта 
Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации – 
2019». 

Соревнование состоится 21 
сентября в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма 

жизни» национального про-
екта «Демография».

Центральный региональ-
ный старт будет дан в Ар-
хангельске на Красной при-
стани. Забег пройдет по на-
бережной Северной Двины 
до улицы Гагарина.

Регистрация для участия в 
центральном старте в «Норд 
Арене» продлится по 20 сен-
тября.

Важно обратить внима-
ние, что каждому участни-
ку необходимо иметь допуск 

врача. Кроме того, в комис-
сию нужно представить па-
спорт или свидетельство о 
рождении, полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, полис страхования 
жизни и здоровья от несчаст-
ных случаев.

Регистрация в день прове-
дения соревнований, 21 сен-
тября, состоится на Красной 
пристани с 10:00 до 11:00.

По всем вопросам мож-
но обращаться по телефо-
ну 22-99-04.

Спорт – норма жизни
Готовимся:ÎвÎАрхангельскеÎначаласьÎрегистрацияÎнаÎ«кроссÎнацииÎ–Î2019»

Старт бу-
дет дан на 

Красной приста-
ни. Забег прой-
дет по набереж-
ной Северной 
Двины до улицы 
Гагарина
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событие

В дни проведения Маргари-
тинки, с 19 по 22 сентября, с 
10 до 18 часов на площадке 
перед выставочным центром 
«Норд-экспо» развернется 
выставка мастеров народ-
ных художественных про-
мыслов и ремесленников 
Архангельской области  
«Мастеровой дворик».

Посетители смогут не только при-
обрести понравившиеся изде-
лия северных умельцев, но и поу-
частвовать в  мастер-классах.

На «Маргаритинскую ярмарку» в 
Архангельск съедутся более 80 ма-
стеров из 23 районов Поморья. Для 
ремесленников это прекрасная воз-
можность презентовать свое твор-
чество перед широкой аудиторией, 
познакомить горожан с  традици-
онной культурой ручного труда.

Вязаные изделия, браные пояса, 
северные пряники, народная тря-

пичная кукла и традиционный на-
родный костюм, расписные туеса 
и коробушки, щепные птицы, тка-
ные половики и лоскутные одея-

ла, братина из лиственницы, вер-
ховая набойка – колорит поморско-
го творчества предстанет во всем 
многообразии.

Помимо обязательных народных 
промыслов, на выставке-ярмарке 
гости увидят  авторские, дизайнер-
ские изделия, бижутерию, резьбу 
из дерева и кости, валяные игруш-
ки, керамическую флористику, 
кружевоплетение, мыло, сваренное 
на травяных отварах. 

Всем желающим на Маргаритин-
ке откроются секреты профессио-
нального мастерства. Художники, 
преподаватели народных промыс-
лов, руководители  ремесленных 
мастерских из Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска, Котласа, 
Вельска, Холмогорского, Примор-
ского, Плесецкого, Онежского, Ви-
легодского, Коношского, Мезенско-
го, Красноборского, Виноградовско-
го, Верхнетоемского, Пинежского, 
Устьянского районов в течение трех 
ярмарочных дней проведут прак-
тичные и показательные  мастер-
классы для всех желающих.

Надежда Юрикова, руководи-
тель ремесленной мастерской «На-
дежда» в селе Порог Онежского 

района, обучит верховой набойке 
по ткани. Холмогорские мастера 
Валерий Лысов и Ольга Неверо-
ва проведут уникальный мастер-
класс по холмогорской резьбе по ко-
сти: покажут,  как сделать рисунок 
и вырезать из заготовки сувенир. 

Лариса Савченко из Северод-
винска предложит участникам  из-
готовить экологические сумки и 
платочки с верховой набойкой. 
Александр Лоскутов, специа-
лист Устьянского центра народно-
го творчества, научит посетителей, 
как изготовить из бересты  малень-
кий  устьянский лапоть. А если 
хотите овладеть основами ручно-
го прядения на веретене и прялке, 
найдите мастерицу из Котласского 
района Светлану Мокрецову.

Детям и взрослым понравится 
участие в мастер-классе по гончар-
ному делу, ракульской росписи по 
дереву, технике орнаментального 
вязания, ткачеству поясов и дру-
гих, сообщает пресс-служба Дома 
народного творчества. 

Возродившись как торговая 
площадка, сегодня Маргари-
тинка не только место, где 
можно приобрести товары, 
привезенные в Архангельск 
со всей России и из-за ру-
бежа. В наши дни это также 
полноценный бизнес-форум, 
где можно узнать, как на-
чать и развивать свое дело. 
И конечно же, это значимое 
событие культурной жизни 
Поморья, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства Архангельской об-
ласти.

ДЛя РАЗВИТИя 
БИЗНЕСА

На Маргаритинскую ярмарку 
в этом году приедут представи-
тели более 40 регионов России, а 
также гости из Монголии, Арме-
нии, Индии, Латвии, Азербайджа-
на, Узбекистана, Республики Бе-
ларусь и других государств. Свои 
стенды представят все районы Ар-
хангельской области. Об этом со-
общил заместитель председателя 
правительства Архангельской об-
ласти по проектной деятельности  
Виктор Иконников.

– Главный тренд ярмарки этого 
года – гастрономический туризм. 

Гастрономический туризм – 
«фишка» ярмарки
какÎпройдетÎмаргаритинкаÎвÎэтомÎгодуÎиÎкакиеÎсобытияÎждутÎееÎучастниковÎиÎгостей

Тема была определена по итогам 
консультаций с представителями 
бизнес-сообщества региона. Мы 
считаем, что потенциал в этой сфе-
ре, который у региона, безусловно, 
имеется, сегодня реализован в По-
морье не до конца. Это направле-
ние позволит стимулировать раз-

витие бизнеса территории, причем 
не только в туристической отрас-
ли, но и в сфере производства и пе-
реработки продукции, – отметил 
Виктор Иконников.

Развитие гастрономического ту-
ризма станет главной темой пле-
нарного заседания, с которого стар-
тует деловая программа ярмарки. 
В ней также значатся круглые сто-
лы по темам «Обязательная мар-
кировка товаров», «Гастрономиче-
ские программы на сельских тер-
риториях» и «Привлечение товаро-
производителей в проект «АРХИ-
продукт», а также семинары и ма-
стер-классы.

– Отдельный семинар посвящен 
теме, где взять ресурсы для проек-
тов. Здесь будет представлена ин-
формация о федеральных и регио-
нальных институтах поддержки 
предпринимателей, финансовых 
и нефинансовых инструментах, 
– рассказал Иван Кулявцев, ми-
нистр экономического развития.

Впервые на всех площадках ме-
роприятия будет организована он-
лайн-трансляция. Еще одним нов-
шеством станет проведение регио-
нального этапа конкурса «Бизнес-

Успех», в рамках которого предпри-
ниматели будут соревноваться в 
номинациях «Лучший экспортный 
проект», «ЗОЖ», «Лучший женский 
проект», «Народный предпринима-
тель».

–  В номинации «Лучший муни-
ципалитет» будут названы терри-
тории, где работа по поддержке 
бизнеса выстроена наиболее эф-
фективно, – отметил Иван Куляв-
цев.

ТОВАРы, КОТОРыЕ 
ПРИВЕЗУТ ВПЕРВыЕ

По словам заместителя мини-
стра АПК и торговли Архангель-
ской области Елены Говоровой, 
основной площадкой торгового фо-
рума станет выставочный центр 
«Норд-Экспо». Отдельные торго-
вые ряды будут размещены на пло-
щади перед зданием Союза потре-
бительских обществ (ул. Помор-
ская, 2), а также на территории цен-
трального рынка.

–  Всего на ярмарке сформирова-
но 538 торговых мест, что почти на 
полсотни больше, чем было годом 

ранее. Из них 278, то есть более по-
ловины, займут представители Ар-
хангельской области, – рассказала 
Елена Говорова.

Овощи, фрукты, мясные продук-
ты, рыба, ягоды, грибы и, конечно, 
сладости – все это можно будет ку-
пить на ярмарке. Не менее широко 
здесь будут представлены и про-
мышленные товары.

–  Среди непродовольственных 
товаров, которые на ярмарку при-
везут впервые, можно назвать жен-
скую верхнюю одежду из Курган-
ской области, дизайнерские голов-
ные уборы из Подмосковья, изде-
лия эстонских мастеров из биокам-
ня, украшения из муранского стек-
ла, серебра из Мурманска и другие, 
– рассказала Елена Говорова.

Как было отмечено на пресс-
конференции, для удобства 
участников и гостей ярмарки во-
круг «Норд-Экспо» в этом году обо-
рудованы дополнительные площа-
ди, что позволило увеличить коли-
чество парковочных мест.

ЗОЛОТАя ДЕСяТКА 
ГАРМОНИСТОВ

Не менее насыщенной событи-
ями обещает стать и культурная 
часть Маргаритинки. Она начнет-
ся 20 сентября в 13:00 с церемонии 
торжественного открытия. В ней 
примут участие артисты Государ-
ственного академического Север-
ного русского народного хора, а 
также гармонисты «Золотой десят-
ки России».

Как рассказала министр куль-
туры Архангельской области  
Вероника Яничек, традиционно 
на площадке Маргаритинки будут 
организованы мастер-классы с уча-
стием 45 народных мастеров из 12 
муниципальных образований об-
ласти.

В дни ярмарки в Архангельске 
также пройдут фестиваль-конкурс 
народного творчества «Сметанин-
ские встречи» и «Маргаритинские 
смотрины» – смотр коллективов на-
родного творчества для подтверж-
дения званий «народный» и «образ-
цовый».

– Выступления артистов пройдут 
не только на ярмарке, но и в учреж-
дениях культуры областного цен-
тра, – рассказала Вероника Яничек.

На Маргаритинку – на шаттле и автобусе
С 19 по 22 сентября прямые автобусные рейсы по маршру-
ту Морской-речной вокзал – «Норд-экспо» и в обратном на-
правлении будут организованы в период с 9:30 до 19:30 с 
интервалом в 30 минут.

Кроме того, как и в прошлом году, в дни проведения Маргаритинской яр-
марки в Архангельске будет изменена схема движения рейсовых автобу-
сов маршрутов №№ 5, 41, 42, 43, 44 и 64.

С 19 по 22 сентября с 10:00 до 19:30 общественный транспорт направят че-
рез улицы Дачную и Папанина с остановкой у конгрессно-выставочного 
центра «Норд-Экспо».

К перечисленным маршрутам можно добавить и «дачный» № 4, кото-
рый всегда делает остановку в указанном месте. Таким образом, ежеднев-
но через Маргаритинку будет направлено более 100 автобусов, в том числе 
низкопольные.

Корректировки в схеме движения общественного транспорта будут сде-
ланы для удобства жителей и гостей столицы Поморья, желающих посе-
тить ярмарку, сообщает пресс-служба администрации города.

Мастеровой дворик: сделать лапоть, научиться прясть
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путевые заметки

софьяÎцАревА,Î
фотоÎавтора

Так вышло, что на полу-
острове не была никогда, 
даже в советскую «санатор-
ную» пору. Не довелось и 
потом, когда отдыхать туда 
ехали за украинской деше-
визной, с русским рублем 
чувствуя себя почти милли-
онерами, компенсируя этим 
отсутствие сервиса. И даже 
ажиотажный #Крымнаш не 
подвиг, останавливала Кер-
ченская переправа с ее мно-
гочасовыми очередями на 
паром.

Но когда построили Крымский 
мост, поездка стала обретать ре-
альные очертания – очень хотелось 
прокатиться по новейшей перепра-
ве длиной почти 19 километров. Тем 
более что, по отзывам друзей и кол-
лег, сервис там начинает набирать 
обороты (к сожалению, вместе с це-
нами). Масла в огонь подлила дочь, 
большая любительница «диких» пу-
тешествий по миру, мечтающая по-
сетить знаменитый замок Ласточ-
кино гнездо. Так и пришло решение 
махнуть на недельку в Крым.

ТРАССА «ДОН» –  
РАй ДЛя ВОДИТЕЛЕй

На «русский юг» уже несколько 
лет подряд езжу на машине. Любо-
дорого прокатиться с разрешенны-
ми 110-130 километрами в час (плюс 
20 «ненаказуемых») по четырехпо-
лосной платной трассе М4 «Дон» и 
получить удовольствие от хорошей 
дороги и быстрой езды. К тому же 
можно по пути посмотреть новые 
места, достопримечательности, му-
зеи, архитектурные шедевры.

Но так как путь все же дальний, 
нужно учитывать несколько фак-
торов: вы должны любить саму до-
рогу, а не воспринимать ее как путь 
из пункта А в пункт Б, желательна 
более-менее комфортная машина и 
нежелательны маленькие дети, а 
также хорошо иметь возможность 
останавливаться и отдыхать. Я за-
езжаю к друзьям в попутных горо-
дах – повод увидеться. И еще вы 
должны уверенно чувствовать себя 
за рулем в мегаполисах и на трассе.

Федеральная трасса «Дон» просто 
подарок для водителя. Хотя без про-
бок тоже не обойтись на некоторых 
участках. Этим летом во всех регио-
нах России ведется большой ремонт 
по программе «Безопасные и каче-
ственные дороги», магистрали по-
всеместно расширяют, выпрямля-

Через тернии пробок –     к Ласточкиному гнезду
такÎкороткоÎможноÎописатьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнашеÎавтопутешествиеÎпоÎкрыму

ют, поэтому время от времени воз-
никают заторы. Но теперь они не та-
кие критичные, как раньше. Хоро-
шая новость: наконец-то строят объ-
езд вокруг пресловутого села Лосе-
во Воронежской области, где проб-
ки стали уже притчей во языцех.

Распространены байки «про 
злых ростовских и краснодарских 
гаишников» и особенно про их бес-
чинства на посту ДПС возле Цу-
керовой Балки. Мне кажется, эти 
мифы сохранились с лихих 90-х. 
Часто езжу на юг одна, ни разу на 
посту не остановили, машину не 
проверили. И вообще, никакого 
давления со стороны сотрудников 
ГИБДД на всем пути не встречала.

Кстати, вообще не было засад па-
трулей, если стоит машина ДПС – у 
нее обязательно включены все ми-
галки и она не прячется. Тут, види-
мо, свою роль сыграло летнее по-
ручение Путина навести порядок в 
этой сфере – президент попенял по-
лицейским, что их видеофиксация 
не служит обеспечению безопасно-
сти, а только штрафы собирает. Так 
что камеры повсюду в основном 
стационарные. Исключение состав-
ляет Вологодская область, где «ко-
робки» постоянно перетаскивают с 
места на место, и их там немерено. 
Водителей с соседнего региона так 
приучили ездить по правилам, что 
даже на скоростных трассах авто-
мобили с 35-м регионом на номере 
редко разгоняются больше сотни. А 
вот заядлые лихачи на российских 
дорогах – москвичи, краснодарцы 
и, увы, наш 29-й регион.

КВЕСТ  
«ПОПАДИ НА МОСТ»

Отмечу, что главная цель моей 
поездки на «русский юг» – это вовсе 
не черноморский пляж (для меня 
там вода холодновата даже в авгу-
сте), а возможность повидаться с 
друзьями на Кубани, погостить у 
них в станице, а потом всем вместе 
рвануть на Черное море. Часа три-
четыре езды от их дома – и мы уже 
где-нибудь в Архипке (так все ко-
ротко называют курортный посе-
лок Архипо-Осиповку, ближайший 
к трассе М4).

Но одно дело ехать по трассе 
«Дон», а потом по трехполосному 
серпантину до курортов Красно-
дарского края. И совсем иное – по-
пасть в Крым. Так как мост открыт 
не так давно, соответствующая ав-
томобильная инфраструктура еще 
не налажена. Указателей мало, 
едешь по наитию и даже Яндекс-на-
вигатор, случается, путается.

Проехать на полуостров мож-
но двумя способами. Первый: по 
трассе М4 до Краснодара, свер-
нуть на объездную и двигаться в 

сторону Новороссийска, ориенти-
руясь на Порт Кавказ и Славянск-
на-Кубани. Указателей с надпи-
сью «Крым» не найдете, не наде-
йтесь. Второй путь – сворачиваете 
с трассы М4 на станицу Кисляков-
скую и едете через Тимашевск (че-
рез эту станицу едут на Анапу и в 
Ейск). Этот маршрут тоже выведет 
к Славянску-на-Кубани и далее уже 
на Крымский мост.

Какой вариант лучше, решать 
вам. В ту сторону мы поехали пер-
вым путем и под Краснодаром 
встряли в такую пробку, что луч-
ше было бы «тошнить» потихонеч-
ку в сторону Тимашевска по ста-
ничной двухполосной дороге. Что 
и сделали на обратном пути. Ас-
фальт хороший, но готовьтесь к 
тому, что перед вами постоянно бу-
дут возникать еле едущие сельско-
хозяйственные фуры с зерном, све-
клой и прочими дарами Кубани, а 
обогнать их не так-то просто из-за 
очень высокого трафика. 

В любом случае быстро попасть в 
Крым (и выехать обратно) не полу-
чится. Кстати, с указателями беда 
в обоих вариантах, пару раз пута-
лись и сворачивали не туда, так 
что крюк в 40-50 километров в дан-
ной ситуации кажется пустяком.

Хорошо еще, что нас предупреди-
ли о проблемах с бензином на по-
луострове. Вероятно, большинство 
водителей об этом уже наслыша-
ны, поэтому последняя на пути к 
мосту заправка «Лукойла» напом-
нила о перебоях с топливом времен 
90-х. Если честно, я таких очередей 
на АЗС никогда не видела. При-
шлось стоять, так как у меня не осо-
бенно большой бак и рисковать не 
хотелось. Более того, эта заправка 
была последним островком циви-
лизации вплоть до Феодосии, даль-
ше начиналась голая степь – ни 
АЗС, ни туалетов, ни даже какого-
нибудь ларька, чтобы купить воды. 
Поэтому путешественники стара-
ются по максимуму использовать 
«материковые» возможности, бла-
го, пока стоишь за бензином, успе-
ешь в очередь и в туалет, и за кофе.

Потом мы убедились, что посту-
пили абсолютно правильно, запра-
вившись и подкрепившись. Проб-
ка на подъезде к Крымскому мосту 
началась за много километров до 
переправы, и машины двигались 
так медленно, что на небольшой 
вроде бы путь мы потратили оч-ч-
ень много часов. Причина тому – 
дорожный ремонт, трассу с обеих 
сторон переправы пытаются рас-
ширить до четырех полос. Кстати, 
друзья рассказали, что, когда они 
приезжали на полуостров сразу по-
сле открытия моста, дорога здесь 
была вообще ужасная. Сейчас ее за-
асфальтировали, кое-где устанав-
ливают передвижные мини-АЗС 

(помните, были у нас такие бочки 
на колесах во время перестройки). 

И вот наконец сама переправа. 
Но это даже не сразу понимаешь: 
как ехал вдоль отбойников, так 
и продолжаешь ехать, разве что 
пробка рассосалась и скорость уве-
личилась. Мечта сбылась – еду по 
Крымскому мосту! Но тут же разо-
чарование: водитель легкового ав-
томобиля не видит практически 
ничего, кроме серых отбойников. 
Вот если бы на КамАЗе! Было бы 
море видно и даже паром. А тут за-
ветная синева лишь изредка мель-
кает между пролетами моста.

Приходится строго следить за 
скоростью: на опорах, буквально 
через одну, висят «навороченные» 
камеры и зачем-то громкоговори-
тели. Про камеры понятно, про ру-
поры – не очень. Остановка на мо-
сту запрещена, так что пассажиры 
могут разве что сделать селфи на 
ходу. Посередине пролета возни-
кает знаменитая арка. Рядом ин-
тенсивно ведется строительство 
железнодорожной ветки. В целом 
сооружение до мурашек впечатля-
ет своей грандиозностью и мощью, 
особенно если представить его вы-
соту над морем и огромную длину. 
В общем, еще одна мечта осущест-
влена, ставим жирную галочку.

Съезжаешь с моста и снова по-
падаешь в пробку, бесконечно тя-
нущуюся среди степи. Глазу не за 
что зацепиться: степь да степь кру-
гом до горизонта. Разве что очень 
много вновь построенных высоко-
вольтных линий – крымчанам про-
вели свет. Вдоль дорог никакой 
жизни и скудная растительность, 
даже, простите, кустиков нет, если 
что… На этой части полуострова 
беда с водой, поэтому здесь даже 
сельское хозяйство не развито. В 
общем, день и ночь с тем, что мы 
привыкли считать Крымом. И та-
кая грустная картинка – вплоть до 
подъезда к Феодосии. 

ПРИВЕТ, СССР!
Как только проедешь Крымский 

мост, автоматически лишаешься 
многих российских «опций». Если 
нет желания отдать кучу денег со-
товым операторам, тут же отклю-
чаешь мобильный Интернет, а бес-
платные звонки – только входя-
щие. Соответственно, автоматиче-
ски остаешься без связи и без на-
вигации, онлайн-карт и всего того, 
с чем мы привыкли ездить по стра-
не. Забавно, но в Крыму пришлось 
вспомнить советскую закалку езды 
по бумажным картам, дорожным 
указателям (коих очень мало) и из-
вечному «А вы не подскажете, как 
туда проехать?». Последний вари-
ант особенно помогал в маленьких 
курортных городках. 

При этом местную «симку» сразу 
купить проблематично, на каждом 
углу они не продаются, нужно найти 
город покрупнее. Лишь добравшись 
до ближайшего отеля с Wi-Fi, закача-
ли в смартфон оффлайн-карты и пу-
тешествовали по ним. Хотя они без-
божно привирают. Например, в Кер-
чи хотели съездить на смотровую 
площадку Крымского моста, так на-
вигатор нас завел в такие окраины, 
куда-то за гаражи, что еле выбра-
лись из города. Керчь запомнилась 
тем, что адреса у домов написаны 
огромными буквами и цифрами пря-
мо под козырьками крыш. Не очень 
эстетично, зато не заблудишься. 

Кстати, на дорогах побережья 
невольно ловишь себя на мысли, 
что глазу чего-то не хватает. И по-
том понимаешь, что у них нет ре-
кламных щитов. Абсолютно. Во-
круг – только природа. Как раньше 
в СССР. И сохранившиеся с тех вре-
мен надписи на русском и украин-
ском языках, благодарящие води-
телей за чистые обочины.

Что касается рекламы, она пока 
вообще не досаждает ни крымча-

 � Ласточкино гнездо – символ Крыма

 � Крымский мост впечатляет своей грандиозностью
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путевые заметки

Через тернии пробок –     к Ласточкиному гнезду
такÎкороткоÎможноÎописатьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнашеÎавтопутешествиеÎпоÎкрыму

нам, ни отдыхающим. Там пока 
что нечего рекламировать – нет 
крупных мировых сетей ни в тор-
говле, ни в связи. Казалось бы, в 
сентябре были выборы в Крыму, 
а в августе портреты кандидатов 
висели лишь на дверях местных 
магазинов на плакатах формата 
А4.

Бензин – отдельная тема. При-
вычных нам крупных операторов 
АЗС там нет. Но имеются сетевые 
АЗС, заправляться на которых бо-
лее-менее безопасно для двигате-
ля. Например, заправки «со слони-
ком» ТЕS, желто-зеленые ATAN. 
Цены на топливо кусаются – если 
у нас 95-й бензин стоит в пределах 
47 рублей, то в Крыму самый де-
шевый был по 49,20, но есть и по 
49,60. 

И самый больной вопрос для рос-
сиян, привыкших к оплате картами 
и смартфоном, – это необходимость 
везде зависеть от наличных денег. 
При этом «наличку» лучше снять 
еще «на материке», в Крыму нет 
привычных нам банков, даже Сбе-
ра. Очереди в местный банк огром-
ные, а если вдруг что-то пойдет не 
так, вы рискуете попасть в слож-
ную ситуацию. На АЗС в Коктебе-
ле расстроенный автопутешествен-
ник делился своим горем: банко-
мат съел карту, сотрудники бан-
ка пообещали решить этот вопрос 
в течение чуть ли не пяти дней, а 
ему ехать в Севастополь, где от-
ель забронирован. Наличку хотел 
снять, так как на заправке не мог 
расплатиться картой – соединения 
не было. «Каменный век!» – кричал 
он в сердцах. 

И вот такие бытовые неурядицы 
серьезно отравляют отдых. Конеч-
но, с каждым годом ситуация улуч-
шается: раньше карты нигде не 
брали, теперь в более продвинутых 
городах, таких как Севастополь, 
Ялта, можно и смартфоном распла-
титься. И в большинстве городков 

в кафе и магазинах уже не требуют 
наличные, но терминалы у них еще 
допотопные, где нужно вставить 
карту и набрать пин-код.

В целом в Крыму испытываешь 
некий дискомфорт от непонятной 
ситуации: ты в России, но... Мест-
ные жители сетуют, что до сих пор 
не могут заказать через Интернет 
покупки, из Симферополя не вы-
лететь прямым рейсом за границу, 
даже породистую собаку не зареги-
стрировать по российским прави-
лам. И сфера услуг потому там мед-
ленно развивается, что бизнес пока 
боится заходить на полуостров – 
в свое время украинские власти 
сильно для этого постарались. 

Все это, естественно, сказыва-
ется и на туризме. Хотя, на мой 
взгляд, многие владельцы заведе-
ний прикрываются якобы полити-
ческой нестабильностью как щи-
том, оправдывая собственную лень 
и неуемную жажду наживы. Если в 
той же Архипке или в Туапсе с ран-
него утра на набережной кипит тор-
говля, то на крымском побережье 
продавцы свои палатки с булочка-
ми откроют часам к десяти в луч-
шем случае. А общепит будто не 
слышал про санитарные правила 
– в порядке вещей смешать старую 
еду с новой, дочь так отравилась, 
отведав в кафе жареные баклажа-
ны. Причем цена и статус кафе или 
ресторана значения не имеют, по-
моему, чем пафосней, тем хуже. В 
качестве примера – раскрученный 
«Шинок» на набережной Коктебе-
ля, где мы полчаса ждали кофе, а 
он оказался холодным и невкус-
ным. Так что питаться в Крыму 
нужно с большой оглядкой, зака-
зывая лишь то, что могут пригото-
вить прямо при вас из свежих про-
дуктов. Пока местная власть не за-
ставит торговцев играть по россий-
ским правилам и отвечать рублем 
за их несоблюдение, сервис так и 
будет хромать. 

СТРАНА КИПАРИСОВ
Конечно, все эти бытовые мело-

чи ничто по сравнению с неповтори-
мой крымской природой, потряса-
ющими пейзажами. Если вы на ма-
шине, обязательно прокатитесь по 
побережью. Можно, конечно, напра-
виться к южному берегу по Симфе-
ропольскому шоссе, ведущему в се-
редину полуострова, так будет бы-
стрее и удобнее, но по горному сер-
пантину – гораздо красивее. Прав-
да, опять же если вы уверены в сво-
ем водительском опыте, иначе со-
берете за собой «собачью свадьбу». 
Крымский серпантин отличается 
от сочинского, там нет реверсивной 
третьей полосы, сама дорога намно-
го уже, но для тех, кто устал или хо-
чет пропустить попутный транс-
порт, есть небольшие пятачки, куда 
можно съехать. С серпантина от-
крываются такие чудные виды – 
море, горы, кипарисы. Есть места, 
где дорога спускается к морю, там 
можно остановиться и искупаться, 
что мы и делали постоянно. 

Вообще, в Крыму очень развит 
автотуризм, на побережье множе-
ство более-менее оборудованных 
кемпингов и просто «диких» сти-
хийных автостоянок. Дело в том, 
что там, в отличие от морского по-
бережья Краснодарского края, еще 
много свободной земли, не заня-
той под отели. Вот водители этим 
и пользуются, приезжая на отдых 
с палатками. Автомобиль дает сво-
боду передвижения и возможность 
объехать если не все побережье, то 
хотя бы его часть. Мы не брониро-
вали отели заранее, решив останав-
ливаться там, где понравится. В 
итоге посетили довольно много ку-
рортных городков и поселков. Впе-
чатления от них самые разные.  

В Феодосии хватило одного ку-
пания в море: немыслимое количе-
ство детей с бабушками, вероятно, 

тут играет роль ракушечный пляж, 
удобно купаться с малышами. Глав-
ная достопримечательность – музей-
квартира Айвазовского, где собрана 
лучшая коллекция художника. 

Судак не впечатлил, хотя именно 
здесь можно найти жилье по прием-
лемым ценам. Неподалеку располо-
жена знаменитая судакская Генуэз-
ская крепость, построенная еще в 14-
15 веках. Небольшая очередь за биле-
тами – и вы у древних стен. Можно 
забраться на самую вершину горы, 
откуда открываются замечательные 
виды. Серьезный минус посещения 
всех крымских достопримечатель-
ностей – жара и повсеместные проб-
ки. В крепости мы не были и двух 
часов, а выбирались от нее до трас-
сы больше трех. Так что если хоти-
те больше достопримечательностей, 
лучше приезжать в Крым в мае или 
осенью, но не в купальный сезон.

Нам больше понравился Кокте-
бель. Сначала остановились пере-
ночевать там в неплохом отеле по 
дороге в Ялту. И в этот городок вер-
нулись потом, чтобы провести оста-
ток отпуска, потому что его плюсы 
несомненны: отели рядом с морем и 
не нужно подниматься в гору, мел-
кая галька, довольно свободные 
пляжи, много музыкальных кол-
лективов, играющих по вечерам 
произведения различного жанра, в 
целом располагающая атмосфера. 
А еще там повсюду витает какой-
то особый юмор. И кстати, звезда 
YouTube баба Люба со своими при-
баутками и «травой Коктебель» ре-
ально существует. Мне тоже «пово-
рожила» за триста рублей. 

Чем дальше к ЮБК, тем крупнее 
галька на побережье и круче спу-
ски к морю. В Алупке, например, 
целое испытание – спуститься к 
бухте по многочисленным деревян-
ным ступенькам. Здесь главный 
развод туристов – предлагать жи-
лье с видом на море. Да, море вид-
но прямо из номера, кажется, рукой 
подать, но попробуй до него добе-
рись – ноги переломаешь. Мы сня-
ли такой номер на сутки за 3,5 ты-
сячи рублей, вечером в темноте не 
разобрав, что к чему. После первой 
же утренней попытки искупать-
ся решили больше не испытывать 
судьбу и вернуться в Коктебель. 

вообще, Алупка – это полный 
кошмар для автомобилистов, там 
настолько узенькие улочки и ин-
тенсивное движение, что каждая 
поездка стоит огромных нервов. 
Так как подойти к морю проблема-
тично, все едут из своих отелей на 
центральный пляж, создавая пол-
ный коллапс. Вообще, крымские 
водители соблюдать правила не 
считают нужным, а «гаишников» 
на дорогах нет.  

В Алуште неплохая набережная, 
это большой курорт со множеством 

дорогих развлечений, но на пляже 
крупная галька, как в Сочи, и при-
мерно такая же теснота. И опять же 
– в районе центрального пляжа все 
отели расположены так, что нуж-
но подниматься высоко в гору. На 
память об Алуште у меня осталась 
квитанция со штрафстоянки: едва 
мы отошли, чтобы купить местную 
сим-карту, как мою машину тут же 
увез эвакуатор. Схема хитрая и от-
работана до мелочей: запрещающий 
знак в ветках деревьев, рядом отста-
иваются таксисты. Водитель парку-
ется и уходит, таксист звонит эва-
куаторщику. А потом сам же пред-
лагает довезти вас за 200 рублей до 
штрафстоянки. Итог – потраченные 
нервы и время, три тысячи рублей 
за эвакуатор и штраф за неправиль-
ную парковку. 

Ялта – звезда Крыма, можно ска-
зать, его сердце. Здесь собрано все 
самое-самое – и шикарные отели, 
и апартаменты. Но здешние отели 
нам, признаться, не по карману – за 
простенький номер  в частной гости-
нице совсем не рядом с морем запро-
сили шесть тысяч целковых в сутки. 
Как вариант – останавливаться где-
нибудь в пансионатах километров 
так за пять-десять и ездить сюда на 
такси, чтобы погулять. Не наш вы-
бор. На заметку: в Крыму сохрани-
лось очень много пансионатов и са-
наториев, где можно заранее забро-
нировать номер, а при желании – и 
поправить здоровье.

Но в Ялте главная цель нашей 
поездки – Ласточкино гнездо. Не-
смотря на пробки, жару и много-
численные ступеньки, мы до него 
добрались. Реальность немного не 
совпала с мечтой – на деле замок 
оказался значительно меньше, чем 
на привычных рекламных фото. Но 
мы не в обиде, мы же так долго к 
нему ехали. 

В Крыму есть на что посмо-
треть: красивейшие замки и пар-
ки, загадочный Бахчисарай, древ-
ние крепости. Но лучше для этого 
выбирать не самое жаркое время. 
Я для себя сделала вывод: на экс-
курсии все же удобнее ездить на 
туристическом автобусе. Сидишь 
себе, смотришь в окно, попиваешь 
«Массандру», не заботишься о пар-
ковках и о том, как тебе выбраться 
из этих бесконечных надоедливых 
пробок. 

В целом Крым оставил двоякое 
впечатление. Возможно, я еще вер-
нусь сюда, чтобы посетить Лива-
дийский дворец или окунуться в 
беззаботную атмосферу Коктебеля. 
Но не скоро, года через три мини-
мум – когда достроят дороги, обе-
спечат связь, а местное население 
поймет, что деньги им будут пла-
тить только за достойный уровень 
сервиса. Крым хороший, только 
ему надо немножечко подрасти.

 � Чтобы спуститься к пляжу Алупки, нужно проявить чудеса акробатики

 � Древние стены Генуэзской крепости привлекают туристов

 � Там, где серпантин выходит к морю,  
можно сделать остановку на купание
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Галина Афанасьевна
ЗАСыПКИНА  
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Екатерина Петровна
ТРЕТьЯКОВА  
Зоя Александровна
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Людмила Васильевна
НОВОСЕЛОВ  
Владимир Викторович
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Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!
СР 18 сентября
Сергей Александрович ЕДЕМСКИЙ, 
депутатÎАрхангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

чТ 19 сентября
Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ, 
заместительÎруководителяÎ
администрацииÎ–ÎдиректорÎправовогоÎ
департаментаÎадминистрацииÎÎ
иÎправительстваÎАрхангельскойÎобласти

10 сентября 
отпраздновал  

85-летний юбилей
Георгий  

Александрович  
ГУРИНОВИЧ,

капитан дальнего плавания  
и ветеран Архтралфлота
Уважаемый Георгий Александрович! От 

души поздравляем вас с днем рождения! Жела-
ем вам крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа, долгих лет жизни и успехов в ваших 
добрых делах в воспитании молодежи в духе 
лучших трудовых и боевых традиций Архан-
гельского тралового флота! Спасибо вам за 
мужество и героизм, за службу Родине! Вы на-
стоящий герой и пример для всех нас!

Совет дома № 25 по ул. Воронина

15 сентября день рождения
у Галины Николаевны  
МОРОЗОВОй

Поздравляю вас с днем рождения! Желаю 
здоровья, счастья, удачи, успехов, оптимизма 
и всего самого доброго.

Любовь Геннадьевна Журова

15 сентября 
отметила юбилей 

Александра Никитична ТИТОВА
85 лет – прекрасный юбилей. Юбилей му-

дрости, жизненного опыта и ценных знаний. 
Пусть он не огорчает, не забирает силы, а 
только вдохновляет, приносит радость и уми-
ротворение. Отменного вам самочувствия и 
еще долгих лет жизни. С юбилеем!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

16 сентября отпраздновал 
75-летний юбилей
Анатолий Степанович  
КОСАРЕНКО

Уважаемый Анатолий Степанович, с юби-
леем! 75 лет не возраст, если молод в душе! А 
мы хотим пожелать вам всегда оставаться 
в душе молодым и не терять бодрость духа! 
Стабильность принято считать признаком 
мастерства, а что может быть большим под-
тверждением стабильности, чем семидесяти-
пятилетний юбилей. Поздравляем вас с этим 
днем, и надеюсь, что 75 – это только этап. Но 
этап большого пути!

Совет ветеранов Ломоносовского округа 
и «Группа милосердия»

16 сентября
отметил 

80-летний юбилей
Анатолий Сергеевич 

ВОДОМЕРОВ,
активист общественного  
ветеранского движения  
г. Архангельска, член 

президиума Архангельского 
 городского Совета ветеранов

От всей души, с любовью, уваженьем, с пре-
красной датой мы поздравить вас спешим. С 
восьмидесятым юбилейным днем рожденья, 
здоровья крепкого вам пожелать хотим! Жи-
вите счастливо, печали, бед не зная, тепла, 
поддержки вам от близких и друзей! А через де-
сять лет мы  вам желаем отпраздновать и де-
вяностый юбилей!  Дорогой, уважаемый Ана-
толий Сергеевич, у вас есть все – жизненный 
опыт, мудрость, большая дружная семья лю-
бящих вас родных людей, надежные и верные 
друзья, авторитет и уважение. Есть все, что 
ценно и дорого для души и сердца! Желаем, что-
бы все это было с вами всегда! Мы вас любим!

С уважением, активисты  
Архангельского городского  

Совета ветеранов

Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Ваши коллеги, ветераны-североморцы, ис-

кренне поздравляют вас с прекрасным юбиле-
ем – 80-летием! Вся ваша жизнь была посвяще-
на добросовестной службе родному Отечеству 
и Северному флоту. Ваши патриотизм, забот-
ливое отношение к человеку, житейская му-
дрость в полной мере оказались востребованы 
при активном участии в ветеранском движе-
нии. Желаем вам, уважаемый Анатолий Серге-
евич, крепкого здоровья, бодрости духа и опти-
мизма! Пусть фортуна не отвернется от вас, 
а крепкая флотская дружба остается верным 
спутником на всем вашем жизненном пути!

С большим уважением 
 и благодарностью, Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»

17 сентября
исполнилось 95 лет

Надежде Павловне 
ГУСЕВОй

Уважаемая Надежда Пав-
ловна, сердечно поздравляем 
с 95-летием. В этот празд-
ничный день мы хотим по-
желать вам счастливых лет, полных любви 
детей и внуков. Пусть небо над головой всег-
да будет мирным, а солнце – ясным. Здоровья 
вам и радости! Будьте счастливы! Желаем бо-
дрости, здоровья, и ясных дней, что счастьем 
хороши, и сохранить до старости глубокой и 
жизни вкус, и молодость души.

Совет ветеранов округа  
Варавино-Фактория

17 сентября принимает  
поздравления с юбилеем
Эдуард Диомидович 
АБРАМОВ

Года бегут, а на вас это никак не сказывает-
ся. Вы все так же бодры, молоды душой, добры 
и жизнерадостны. Спасибо вам за мудрость, 
опыт и советы, которыми вы так щедро де-
литесь с нами. Пускай судьба за это наградит 
вас поцелуем удачи в виде еще пары десятков 
лет. Будьте здоровы и пускай отныне вас ни-
что не беспокоит.

Любовь Геннадьевна Журова

17 сентября 
отметил день рождения

Анатолий  
Александрович  

ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
генерал-майор, председатель  

РО ООО «Ветераны войск 
правопорядка»  

по Архангельской области
Уважаемый Анатолий Александрович!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления и пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополучия, 
счастья, удачи, тепла от родных и близких 
вам людей. Вы являетесь для многих высоким 
примером служения ветеранскому движению, 
проявляя самые лучшие человеческие качества 
и неутомимость в воспитании патриотизма 
в молодом поколении нашего города. Ваше лич-
ное участие в уроках мужества и акции «Знамя 
Победы» вдохновляет детей в школах города и 
молодежь средних и высших учебных заведений 
на преданность нашей великой России. За вашу 
скромность, честность, благородство, за свет 
души от нас от всех – поклон. Пусть еще дол-
го-долго вам живется и счастьем наполняется 
ваш дом! Активной вам жизни на долгие года.

Коллектив городского Совета ветеранов

18 сентября 
празднует 90-летний юбилей
Раиса Петровна КУРИЛОВА

Наша милая, родная, мама, бабушка, пра-
бабушка и прапрабабушка, поздравляем тебя 
с 90-летием. Желаем до следующего юбилея 
жить радостно и счастливо, желаем каж-
дый день встречать с надеждой, улыбкой и 
любовью. Здоровья тебе, крепчайших сил и во-
одушевленного настроения, а также внима-
ния и заботы близких, достатка и отрады на 
сердце. Мы все тебя очень любим!

Родные и близкие

18 сентября 
отмечает день рождения 

Валентина Михайловна  
ТРЯПИЦИНА

Валентина Михайловна, в этот светлый 
день желаем: бед не знать, не грустить, не уны-
вать! Пусть все в жизни будет гладко – без пе-
чалей, без преград, станет каждый день подар-
ком и всегда сияет взгляд. Валентину Михай-
ловну до сих пор помнят сотрудники детского 
отделения поликлиники как человека доброго и 
приветливого и желают ей крепкого здоровья, 
быть активной, бодрой, всегда веселого настро-
ения и во всем везения. С праздником вас!

Совет ветеранов поликлиники № 2

18 сентября принимает  
поздравления с юбилеем
Игорь Германович ЕГОРОВ

Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет 
вам нечего бояться. И помнить вы должны 
всегда: мои года – мое богатство!

Совет ветеранов и руководство  
Соломбальского ОВД

Коллектив СРЗ «Красная
 Кузница» АО «ЦС «Звездочка» 

поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в сентябре:

 Игоря Семеновича  
         МЕНьШИКОВА
 Артура Владимировича 
    МАРИНИНА
 Анну Николаевну ЗАВОРОТОВУ
 Артема Александровича 
    ЛАТУХИНА
 Алексея Владимировича 
     КОЧЕРОВА
 Виктора Радева РАДЕВА
Желаем всем здоровья, тепла, семейно-

го благополучия и удачи!

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с юбилеем:
 Петра Ивановича ИВАНОВА
 Алексея Алексеевича ЕРМАКОВА
 Татьяну Александровну 
    РОДИОНОВУ
с днем рождения:
 Людмилу Николаевну БЕРСЕНЕВУ
 Василия Артемьевича КУЧМУ
 Александра Владимировича 
     ДОНЕЦКОВА
 Светлану Васильевну ИПАТОВУ

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, успехов во всех ва-
ших добрых начинаниях, радости и сча-
стья на многие и многие годы!

Совет ветеранов 
Архангельской клинической 
психиатрической больницы 

поздравляет юбиляров сентября:
 Валентину Георгиевну ИГНОВУ
 Людмилу Александровну 
     ОСИПОВУ
 Любовь Григорьевну 
     ШАГАЛОВУ
 Людмилу Павловну ГУРЕНКО
 Галину Александровну ШУБИНУ
 Фаину Евгеньевну ЕРПУЛЕВУ
 Тамару Александровну
     ШИШИНУ
 Зою Афанасьевну ПОПОВУ
 Анну Александровну ЛУНИНУ
 Елизавету Яковлевну ПУЧИНУ
Добра, тепла и пониманья, здоровья, 

радости, признанья, успехов, счастья и ве-
зенья мы вам желаем в день рожденья.

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский морской
 торговый порт» поздравляет 
юбиляров сентября:
 Валерия Пармёновича  
    ЗАХАРОВА
 Сергея Александровича 
    ТРЕТьЯКОВА
 Сергея Николаевича ВОЛКОВА
 Сергея Владимировича ДИДЕНКО
 Пелагею Кирилловну КИСЕЛЕВУ
 Нину Егоровну КИПИРИЯНОВУ
 Анатолия Васильевича 
    МИРОВСКОГО
 Алексея Гавриловича ПОЛИКИНА
 Галину Николаевну 
    ПОДОПРИГОРОВУ
 Галину Ивановну МАТВЕЕВУ
 Надежду Зиновьевну 
    МЕНьШИКОВУ
 Веру Александровну МОГОРИТ

Пусть тепло и уют всегда наполняют 
ваш дом, пусть солнечный свет согревает 
в любую погоду, а желания исполняются 
при одной мысли о них.
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70-летие
АЛСУФьЕВА  
Римма Александровна
ХМыРОВА  
Татьяна Сергеевна
СМОЛОКУРОВА  
Лидия Павловна
ХАйРУЛИН  
Борис Абдулович
МИХИН Анатолий Сергеевич
АСАХИН  
Сергей Михайлович
СОРВАНОВА  
Любовь Дмитриевна
ЕРЕМЕЕВА Анна Федоровна
СИЛУЯНОВА  
Надежда Александровна
ЛАДЕХИНА  
Наталья Дмитриевна
ТРЕТьЯКОВ  
Сергей Александрович
ЛЕДЯйКИН  
Борис Николаевич
ОНЕГИНА  
Валентина Алексеевна
ГАЛИБИН  
Владимир Александрович
ЛИСАЯ Нина Александровна
ЛыСКОВ  
Владимир Владимирович
ЯщУК Светлана Леонидовна
ДОБРыНИНА  
Зоя Николаевна
РОГУШИНА  
Людмила Галактионовна
ПОМыЛЕВ  
Василий Александрович
ФЕДОРЕНКО  
Геннадий Павлович
ИВАНОВА  
Любовь Ивановна
КОТКИНА  
Лидия Васильевна
САНАКИНА  
Галина Алексеевна
ФОМИНА  
Зинаида Андреевна
ЯРОСЛАВЦЕВА  
Зинаида Ивановна
ЕЛИЗАРОВ  
Валерий Гаврилович
МОХНАТКИНА  
Нина Васильевна
ПОЛИКИН  
Алексей Гаврилович
ФИЛьЧАГИН  
Михаил Николаевич
КАМКИН  
Виталий Ксенофонтович
КРЕЦУЛ Раиса Алексеевна
ВИНОГРАДОВА  
Зоя Сергеевна
ПОПОВА Галина Викторовна
КАРЕЛИНА  
Вера Валентиновна
МЕНьШИКОВА  
Надежда Зиновьевна
ДРОЗДОВА  
Валентина Александровна
ГОРЮНОВА  
Нина Павловна

Поздравляем           юбиляров!

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

только раз в году

Î� Астропрогноз с 23 по 29 сентября

овен самойÎглавнойÎзадачейÎбудетÎобретениеÎ
важныхÎделовыхÎсвязейÎиÎполучениеÎдостовернойÎ
информации.ÎстоитÎзанятьсяÎзавершениемÎнезакон-
ченныхÎдел,ÎособенноÎмелких.

Телец вамÎпригодятсяÎтакиеÎкачества,ÎкакÎско-
ростьÎпринятияÎиÎосуществленияÎрешений,Îвну-
треннееÎспокойствиеÎиÎвыносливость.ÎЧемÎбольшеÎ
выÎпоработаете,ÎтемÎбольшеÎполучитеÎприбыли.

близнецы выÎможетеÎмногогоÎдостичьÎиÎполу-
читьÎто,ÎчегоÎтакÎдавноÎхотели.Îвсе,ÎчтоÎдляÎэтогоÎ
нужно,Î–ÎверитьÎвÎсебяÎиÎвÎуспех.ÎвамÎдажеÎнеÎпри-
детсяÎприкладыватьÎособыхÎусилий.

ракÎвыÎполныÎсилÎиÎэнергии,ÎаÎвашаÎинтуицияÎ
подсказываетÎтолькоÎверныеÎрешения.ÎвыÎможетеÎ
сделатьÎблестящуюÎкарьеру,ÎеслиÎпроявитеÎцелеу-
стремленностьÎиÎуверенность.

лев ПостарайтесьÎнаметитьÎчеткийÎплан.Îогра-
дитеÎсебяÎотÎненужныхÎвстречÎиÎконтактов,ÎониÎ
неÎпринесутÎвамÎничего,ÎкромеÎразочарованияÎиÎ
пустойÎтратыÎвремени.

деваÎвамÎпридетсяÎмногоÎработать.ÎиÎнеÎждатьÎ
ниÎпохвалы,ÎниÎпремии.ÎинициативуÎпридетсяÎ
братьÎвÎсвоиÎруки.ÎсиюминутныеÎпроблемы,ÎпоÎ
сути,ÎнеÎболееÎчемÎиллюзия.Î

весыÎвам,Îпохоже,ÎзахочетсяÎзатеятьÎчто-тоÎ
новоеÎиÎдобитьсяÎжелаемогоÎсамымиÎэкстравагант-
нымиÎспособами.ÎнеÎбойтесьÎрисковать.ÎтолькоÎнеÎ
тянитеÎвремя.

скорпион васÎожидаетÎуспехÎнаÎработеÎиÎпри-
ятныеÎпеременыÎвÎличнойÎжизни.ÎмобилизуйтеÎ
своиÎсилыÎвÎколлективнойÎдеятельностиÎиÎинте-
ресныхÎдляÎвасÎпроектах.

сТрелец вполнеÎвероятнаÎрезкаяÎсменаÎдеятель-
ности.ÎПримитеÎэтотÎновыйÎопыт.ÎвыÎпочувствуетеÎ
внезапнуюÎсменуÎритмаÎ–ÎвместоÎнапряженияÎпри-
детÎлегкость,ÎвÎделахÎоткроетсяÎвтороеÎдыхание.

козерогÎнеделяÎобещаетÎбытьÎщедройÎнаÎраз-
влеченияÎиÎприятныеÎвстречи.ÎжелательноÎзанять-
сяÎосвоениемÎчего-нибудьÎнового,ÎэтоÎпозволитÎ
расширитьÎвашÎкругозор.

водолей выÎбудетеÎподсознательноÎстремитьсяÎ
кÎучастиюÎвÎразнообразныхÎавантюрах.ÎнеÎждитеÎ
исполненияÎвсехÎпланов,ÎнекоторыеÎизÎнихÎхотяÎиÎ
реализуются,ÎноÎсÎрядомÎпоправок.Î

рыбы васÎможетÎтянутьÎнаÎнеобдуманныеÎпо-
ступки.ÎПостарайтесьÎвсеÎжеÎизбежатьÎриска,ÎонÎнеÎ
оправдаетÎвашихÎдушевныхÎиÎматериальныхÎзатрат.Î
вероятныÎизмененияÎвÎличнойÎжизни...

18 сентября 
исполняется 80 лет 
Петру Ивановича ИВАНОВУ, 
ветерану Северного флота,  
ветерану труда

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов, светлых и радостных дней. Бодрости 
на долгие годы.

Жена, дети, внучки, родные

19 сентября отметят 
кедровую свадьбу – 

49-летие совместной жизни 
Владимир Леонидович  
и Татьяна Михайловна  

МУДьЮГИНы 
Кедровую свадьбу отмечаете вы, примите 

поздравления от всей души! Пускай удача вас 
сопровождает, заботой и лаской пусть вас 
окружают. Пускай Господь пошлет вам благо-
словенье, мир, достаток, радость и терпенье! 
Мечты пусть сбудутся непременно, в жизни 
пусть будет все отменно. Мы вас очень любим! 

Дочь Наталья, зять Игорь,  
внуки Сонечка и Левушка

19 сентября 
отпразднует славный юбилей 
Татьяна Леонидовна ПОПОВА

Уважаемая Татьяна Леонидовна! Вам се-
годня 80 лет – юбилей, достойный уважения! 
Пусть судьба вас бережет от бед, вам здоровья 
крепкого желаем. Всего вам самого хорошего, 
светлого и доброго. С праздником вас!

Общественная организация 
 «Дети войны»  

Ломоносовского округа

20 сентября 
день рождения

у Зои Гильфановны  
ШЕНИНОй

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, мира, благополучия и дол-
гих лет жизни.

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

20 сентября 
принимает поздравления 
с днем рождения 
Владимир Леонидович  
МУДьЮГИН

С днем рождения, дедуля! Мы тебе желаем 
счастья, чтоб удача подмигнула, чудеса слу-
чались чаще. Пусть надеждой жизнь закру-
жит, все исполнятся мечтания, вдохновение 
верно служит, а душа счастливей станет!

С любовью, внуки Сонечка и Левушка, 
дочь Наталья и зять Игорь

20 сентября 
отмечает день рождения

Валентина Леонидовна КОШЕЛЕВА
Поздравляем милую, добрую нашу маму, 

бабушку, прабабушку с днем рождения! Же-
лаем здоровья мешок, любви кузовок, болезни 
– за порог, невзгоды – под замок. Как поют со-
ловьи заливаются, пусть стоит твой дом – 
не ломается. Пусть все беды уйдут и печали 
унесут и обратно прийти испугаются. Живи, 
родная, долго, до 100 лет.

С любовью, наша большая семья

20 сентября 
отметит юбилей

Анэлия Максимовна 
ЕГОРОВА,
председатель  

Совета ветеранов  
Соломбальского  

машиностроительного  
завода

Уважаемая Анэлия Максимовна, примите 
самые добрые поздравления и искренние поже-
лания семейного благополучия, крепкого здо-
ровья, успехов, счастья, доброты. Всех испол-
нения желаний, тепла, удачи, красоты. Еще 
просим потрудиться на благо ветеранов

С уважением, коллектив  
Совета ветеранов Соломбальского  

машиностроительного завода

20 сентября 
отпразднует день рождения
Виктор Иванович  
ЛИСИЦыН

Желаем здоровья, счастья, успехов, верных 
друзей, удачи всегда и во всем.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

21 сентября юбилей
у Марии Александровны  

БОГДАНОВОй
С 85-летием, дорогая мама. Желаю тебе, род-

ная моя, здоровья и светлых надежд. Пусть каж-
дый рассвет приносит с собой хорошее настрое-
ние и самочувствие, пусть любовь и забота род-
ных и близких окружают тебя долгие годы.

Любящая тебя дочь Тамара

22 сентября принимает  
поздравления с юбилеем
Зоя Константиновна  
ГОНЧАРОВА,
солистка хора «Славянка», участница  
областных и городских конкурсов

Уважаемая Зоя Константиновна, поздрав-
ляем с юбилеем! Мы благодарим тебя за актив-
ность в хоре, ценим доброту и прекрасное соли-
рование. Желаем здоровья, счастья, всегда хоро-
шего настроения и творческого долголетия.

С уважением, коллектив  
хора «Славянка»

23 сентября 
отмечает день рождения 

Галина Георгиевна ПУШКИНА, 
председатель ревизионной комиссии  

Совета ветеранов Октябрьского округа
Сердечно желаем Галине Георгиевне креп-

кого здоровья, душевной гармонии, радости и 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

24 сентября 
90 лет исполняется

Тамаре Глебовне МАКАРОВОй
Поздравляем вас с 90-летием. Пусть будет 

еще много дней впереди – дней радости, сча-
стья, отрады, пусть с вами всегда будет до-
брое настроение и любовь близких, пусть се-
годня в вашем сердце еще ярче запылает ого-
нек надежды и веры. Долголетия вам, благо-
получия и мира.

Родные и близкие

24 сентября 
отпразднует 80-летний юбилей
Александра Степановна  
КОШЕЛьКОВА

В атмосфере торжественной, яркой сре-
ди близких, родных и друзей дополнением те-
плым к подаркам станут эти слов в юбилей. 
Долголетия, счастья большого, впереди инте-
реснейших дней. Сердца, как сейчас, золотого, 
и всего, что вам в жизни важней.

Совет ветеранов лесозавода № 23

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Лидию Павловну СМОЛОКУРОВУ
с днем рождения:

 Веру Яковлевну СИМАКОВУ
 Зою Васильевну СМИРНОВУ
 Валентину Кузьминичну 
    МУСИЕНКО
Желаем вам здоровья, счастья и добра, 

чтоб силу духа сохраняли и никогда не уны-
вали. Улыбка на лице сияла и радость жизни 
прибавляла.

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Иннокентьевича  
     КУЗНЕЦОВА
 Анну Викторовну КАПЕЛИНУ

Желаем во всех ситуациях житейской му-
дрости, умения радоваться даже самым ма-
лым приятным событиям! Желаем душев-
ного равновесия, оптимистичного взгляда на 
жизнь, терпеливо преодолевать встречающи-
еся трудности!

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Раису Петровну КУРИЛОВУ
 Сергея Михайловича АСАХИНА
 Ивана Николаевича ФЕДОТОВА
 Сергея Ивановича ЛЕОНТьЕВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Альбину Ивановну КУДРЯШОВУ
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНУ
с днем рождения:
 Любовь Яковлевну СТАРОВОйТОВУ

Пусть юбилей нечет лишь счастье, ни кап-
ли грусти, ни одной слезы. Душевного богат-
ства и здоровья желаем мы от всей души.

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Зинаиду Михайловну БОйКО
 Татьяну Александровну ЖУКОВУ
 Валентину Александровну 
     ЗЕЛЕНОВУ
 Светлану Борисовну ИСУПОВУ
 Валентину Лукичну КОЛБАСУ
 Геннадия Петровича ПАПИНА
 Тамару Григорьевну ТОРМОСОВУ
Желаем здоровья, теплоты родных и близ-

ких, оптимизма, счастья, вдохновения, уда-
чи, настроения.
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ПрокуратураÎинформирует

Групповые иски:  
не только в арбитраж,  
но и суды общей  
юрисдикции
Прокуратура города разъясняет, что гражда-
не вправе подавать групповые иски в суды 
общей юрисдикции.

Это стало возможным благодаря Федеральному зако-
ну 18.07.2019 № 191-ФЗ. Так, с 1 октября 2019 года гражда-
не смогут обращаться с групповыми исками не только 
в арбитраж, но и в суды общей юрисдикции. Они могут 
отстаивать свои интересы через уполномоченное лицо 
без оформления доверенности.

Групповой иск подается к общему ответчику при на-
личии схожих требований к нему и сходных факти-
ческих обстоятельств. Кроме того, все члены группы 
должны использовать одинаковый способ защиты сво-
их прав. Обращаться с групповым иском можно по раз-
личным категориям дел. Минимальный размер груп-
пы при обращении в суд общей юрисдикции составля-
ет 20 человек, в арбитражный – 5 человек.

В защиту прав и законных интересов группы лиц 
также может обратиться орган, организация или граж-
данин, не являющиеся членами этой группы. Объя-
вить о групповом иске и стать его участником можно 
через Интернет. Предложение присоединиться к иску 
надо обязательно обнародовать в СМИ, на сайте суда 
или на порталах «Мой арбитр», ГАС «Правосудие». 
Присоединиться к иску можно, подав заявление, обра-
тившись в суд или заполнив интерактивную форму на 
перечисленных сайтах. 

Закон уточнил нюансы  
депутатской ответственности
Прокуратура города разъясняет, что Феде-
ральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ 
уточнена ответственность депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправ-
ления за коррупционные правонарушения.

Так, законом предусмотрено, что в случае представле-
ния депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, если искажение 
этих сведений является несущественным, к ним могут 
быть применены следующие меры ответственности:

– предупреждение;
– освобождение от должности в представительном 

органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления с лишением права зани-
мать должности в указанном органе до прекращения 
срока его полномочий;

– освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

– запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

– запрет исполнять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий.

Закон вступил в силу с 6 августа 2019 года.

Для посетителей ар-
хангельского подраз-
деления последняя 
суббота сентября так-
же станет «денеж-
ной».

Во-первых, посетители дня 
открытых дверей, заранее 
записавшиеся на это меро-
приятие, побывают в му-
зее Отделения Архангельск 
на экскурсии, посвященной 
250-летию российских бу-
мажных денег, где узнают 
много интересного как о го-
сударственных кредитных 
билетах, так и об архангель-
ских денежных суррогатах 
со столетней историей.

Во-вторых, будет много 
практики. Записавшимся на 
экскурсию гостям Отделе-
ния покажут, как считают, 
проверяют на подлинность 
и пакуют для перевозки де-
нежную наличность. А севе-
рян, интересующихся безна-
личными расчетами, научат 
защищать свои кровные от 
кибермошенников и проте-
стируют их знания с помо-
щью финансовой виктори-
ны.

«Денежная» суббота
Скоро:Î28ÎсентябряÎсостоитсяÎденьÎоткрытыхÎдверейÎвÎбанкеÎроссииÎ–ÎÎ
можноÎбудетÎдажеÎсделатьÎселфиÎвÎинкассаторскомÎавтомобиле

В-третьих, те, кто не 
успел зарегистрироваться 
на экскурсию, могут прий-
ти без записи 28 сентября с 
10 до 16 часов на площадку 
перед зданием Отделения 
Архангельск Северо-Запад-
ного ГУ Банка России (ул. К. 
Либкнехта, 3), где впервые 
для широкой публики будут 
открыты двери в инкасса-
торский автомобиль. Любой 
желающий сможет сделать 
в нем селфи, послушать 
истории из жизни инкасса-
торов. Рядом будет развер-
нута новая фотовыставка 
монет, посвященных теа-
тру, а детям предложат по-
участвовать в заниматель-
ных конкурсах.

Чтобы побывать 28 сентя-
бря на экскурсии в Отделе-
нии Архангельск, надо по-
звонить по телефону: 8 (8182) 
21-81-47 (в рабочее время) или 
записаться на сайте Банка 
России: www.cbr.ru. Запись 
ограничена количеством 
мест.

Напомним, что Банк Рос-
сии проводит единый день 
открытых дверей в четвер-
тый раз за свою историю.Î
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На связи –  
руководство 
УФСИН
Во вторник, 24 сентября, 
с 16 до 17 часов в УФСИН 
России по Архангель-
ской области состоится 
прямая телефонная ли-
ния с населением и лич-
ный прием граждан. 

На вопросы будут отвечать 
начальник управления Алан 
Борисович Купеев и пред-
ставители общественности. 

Все обратившиеся смогут 
задать вопросы, касающие-
ся порядка отбывания нака-
зания, условий содержания в 
исправительных учреждени-
ях,  а также общественного 
контроля на их территории.

Телефон прямой линии: 
41-25-00. 

На личный прием обяза-
тельна предварительная 
запись (41-25-00).

Одним из направлений использо-
вания средств материнского ка-
питала является образование де-
тей. Так, например, владельцы 
сертификата могут полностью 
или частично направить его сред-
ства на оплату обучения ребенка 
в вузе и проживания в общежи-
тии.

Важно, чтобы на дату начала обучения 
студент был не старше 25 лет. Организа-
ция, где он будет учиться, должна нахо-
диться на территории России и иметь ли-
цензию на оказание образовательных ус-
луг.

Для направления материнского капи-
тала на оплату учебы вместе с заявлени-
ем необходимо представить заверенную 
образовательной организацией копию 
договора об оказании платных образова-
тельных услуг. Для оплаты проживания 

ребенка в общежитии понадобится дого-
вор найма жилого помещения в общежи-
тии с указанием суммы и сроков внесения 
платы, а также справка из организации, 
подтверждающая проживание ребенка в 
общежитии.

Направить материнский капитал на 
образование любого из детей можно, 
когда второму, третьему ребенку или 
последующим детям исполнится три 
года. Исключение составляет дошколь-
ное образование – по этому направле-
нию материнским капиталом можно 
распорядиться сразу после рождения 
ребенка, который дает право на серти-
фикат.

Заявление о распоряжении материн-
ским капиталом можно подать в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда 
России или МФЦ. Также заявление мож-
но оформить в «Личном кабинете» граж-
данина на сайте ПФР, сообщает пресс-
служба ОПФР по Архангельской обла-
сти.

Маткапитал – на оплату  
учебы в вузе и общежития
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 3.40 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний 

Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 2.20 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 

событиях 16+
23.55 Поздняков 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05  

Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.35, 3.40 На самом  
деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний  

Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.05 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
2.30 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 Ералаш 0+
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «С НЕБЕС  

НА ЗЕМЛЮ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Политика на гиперзвуке. 

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Маленькие секреты  

великих картин 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «НЕПОВТОРИМАЯ  

ВЕСНА» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Вечер памяти В. Высоцкого 16+
12.30, 18.45, 0.20 Быть  

«вторым Николаем» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.20 Предки наших предков 16+
15.10 Дело N 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 16+
17.40 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И .Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Война кланов 16+
21.40 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+

10.15 «МУМИЯ.  
ГРОБНИЦА  
ИМПЕРАТОРА  
ДРАКОНОВ» 16+

12.20 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
22.55 «ПЛУТО НЭШ» 12+
0.45 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

1.45 «ЛЮБОВЬ  
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+

3.10 Странные чары 6+
4.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный  

проект 16+
7.15 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Игорь Костолевский 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.40, 20.45 Война кланов 16+
8.25, 2.30 Князь Потемкин 16+
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Путешествие  

по Москве 16+
12.20, 18.40, 0.35 Что делать? 16+
13.10 Наследники Икара 16+
14.30 Нечаянный портрет 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
17.30 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.15 Цвет времени 16+
23.50 Колеватов.  

Куда уехал цирк? 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.10 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ-2» 12+
10.55 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.05 «ОНО» 18+
1.45 «ПЛУТО НЭШ» 12+
3.15 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
4.50 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35, 3.40 На самом  

деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний  

Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.55 Крутая История 12+
2.40 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05  

Время  
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.35, 3.40 На самом  
деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний У 

ргант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ-2» 12+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 3.00 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА.  

ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+

6.00 Настроение 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
7.15 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30, 3.40 «УСНУВШИЙ  

ПАССАЖИР» 12+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 0+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50, 19.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

СТРАНИЦЫ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
21.20 Московский фестиваль 

«Круг Света» 6+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.40, 20.45 Война кланов 16+
8.25 Князь Потемкин 16+
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Юрий Завадский 16+
12.20, 18.40, 0.45 Тем временем.  

Смыслы 16+
13.10 Дом ученых 16+
14.30 Нечаянный портрет 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Острова 16+
16.25 «ПРОДАЕТСЯ  

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
17.30 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.50 Марчелло Мастроянни 16+
2.35 Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.00 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ» 0+
10.55 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ-2» 12+
22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
1.00 «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» 18+
2.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 Настроение 0+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
7.15 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 Олег Басилашвили 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО  
СЛОВА» 12+

18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Семейные тайны. 

Никита Хрущев 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.40 Война кланов 16+
8.30, 2.30 Князь Потемкин 16+
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Роли, которые нас 

выбирают 16+
12.20, 18.45, 0.30 Игра в бисер 16+
13.05 Тайны голубого экрана 16+
14.30 Нечаянный портрет 16+
15.10 Ульчи. Люди большой реки 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
17.30 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кабинет редкостей 16+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 16+
23.20 Пабло Пикассо.  

«Девочка на шаре» 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
6.45 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.55 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ-3» 12+
10.55 «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА.  

МЕТОД ХИТЧА» 12+
1.10 «ПОСЛЕДНИЙ  

БОЙСКАУТ» 16+
3.00 Норм и несокрушимые 6+
4.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Понедельник 23 сентября

Среда 25 сентября

Вторник 24 сентября

Четверг 26 сентября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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    СТС    СТС
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+.  

Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Я – Пол Уокер 16+
2.15 На самом деле 16+
3.15 Про любовь 16+
4.00 Наедине со всеми 16+
4.40 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 12+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.15 «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
3.15 «СОУЧАСТНИКИ» 12+

5.15 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 3.20 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

21.00 «КУБА.  
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+
1.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+

5.40, 6.10 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой» 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые 

заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели  

видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов.  

Без антракта 16+
16.10 Страна Советов.  

Забытые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.10 На самом деле 16+
3.00 Про любовь 16+
3.45 Наедине со всеми 16+

5.20 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.40 «ЗОРКО  

ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым 12+

1.00 Второе рождение  
Поднебесной. Китай  
глазами советских  
операторов 12+

2.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет  

на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных  

событиях 16+
2.25 Жизнь как песня 16+
4.00 Их нравы 0+
4.30 «ППС» 16+

6.00 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
7.15 Настроение 16+
8.00 Ералаш 0+
8.15 Александр Збруев 12+
9.00, 11.50 «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.10, 15.05, 16.30 «СЕЛФИ 

НА ПАМЯТЬ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.15, 19.50 «МАРУСЯ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Роман Карцев 12+
2.20 Роковые роли 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Воздвижение Креста  
Господня 16+

7.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.35 Кабинет редкостей 16+
8.30 Князь Потемкин 16+
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ» 16+
12.00 Дороги старых мастеров 16+
12.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.50 Колеватов.  

Куда уехал цирк? 16+
14.30 Нечаянный портрет 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 16+
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» 16+
17.30 Лауреаты XVI конкурса  

им. П. И. Чайковского 16+
18.35 Цвет времен 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ  

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 16+
23.50 2 Верник 2 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы. Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.25 Ранго 0+
10.40, 0.50 «ШАНХАЙСКИЙ  

ПОЛДЕНЬ» 12+
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
15.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА.  

МЕТОД ХИТЧА» 12+
17.40 «ХЭНКОК» 16+
19.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ  
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.50 Шоу выходного дня 16+
2.40 «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
4.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.10 «БАЛЛАДА  
О ДОБЛЕСТНОМ  
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «МАРУСЯ.  

ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
10.25 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+ 16+
11.55 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Последний проигрыш  

Александра Абдулова 16+
15.50, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.40 Хроники московского быта 12+
17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.15, 0.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

К СЕБЕ» 16+

6.30 Эффект бабочки 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 16+
12.05 Первые в мире 16+
12.20 Письма из провинции 16+
12.50, 1.40 Диалоги о животных 16+
13.35 Другие Романовы 16+
14.00, 23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» 16+
15.50 Больше, чем любовь. 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг Анатолия 

Праудина 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПЬЕСА  
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 16+

21.55 Владимир Спиваков. Авто-
портрет. Юбилейный  
концерт 16+

2.20 Мультфильм для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК  
МЕРТВЕЦА» 12+

13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ  
СВЕТА» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ  
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

23.45 Дело было вечером 16+
0.45 «АСТЕРИКС  

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО» 12+
8.10 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Тостуемый пьет до дна 16+
11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ  

ДЛЯ ДВОИХ» 0+
14.00 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «ОДАРЕННАЯ» 12+
2.10 «ЛЮБОВНОЕ  

ГНЕЗДЫШКО» 12+
3.45 Про любовь 16+
4.30 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Праздничный 

концерт 16+
13.45 «СЛОМАННЫЕ  

СУДЬБЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗАБЫВАЯ  

ОБО ВСЕМ» 12+
1.00 «РАЗБИТЫЕ  

СЕРДЦА» 12+
4.40 Сам себе режиссер 16+

5.30 «ТЮРЕМНЫЙ  
РОМАНС» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 Международная  

пилорама 18+
0.25 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.40 Фоменко фейк 16+
2.10 Дачный ответ 0+

6.15 Марш-бросок 12+
6.55 АБВГДейка 0+
7.25 Православная  

энциклопедия 6+
7.55 Ералаш 0+
8.10, 9.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
9.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 0+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «КОНЬ  

ИЗАБЕЛЛОВОЙ  
МАСТИ» 12+

17.15, 19.00 «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА  
БРИЛЬЯНТОВ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00, 3.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.20 Право знать! 16+
0.00 90-е. Крестные отцы 16+
0.50 90-е. Водка 16+
1.40 Жены третьего рейха 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
9.00, 16.30 Телескоп 16+
9.25 Маленькие секреты  

великих картин 16+
9.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ  

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 16+
12.40 Пятое измерение 16+
13.05, 1.25 Осень – мир,  

полный красок 16+
14.00 Дом ученых 16+
14.30 Эффект бабочки 16+
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
17.00 Предки наших предков 16+
17.40 Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю 16+
18.20 Квартет 4Х4 16+
20.15 Открывая шкаф позора 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 И Бог создал...  

Брижит Бардо 16+
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 16+
0.20 Клуб 37 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30, 14.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 «АСТЕРИКС  

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+

13.00 Форт Боярд.  
Возвращение 16+

15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ  
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК  
МЕРТВЕЦА» 12+

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ  
СВЕТА» 12+

0.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  
В НЕТЛАНДИЮ» 6+

Пятница 27 сентября

Воскресенье 29 сентября

Суббота 28 сентября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры приглашают на мероприятия
АРХАНГЕЛьСКИй ГОРОДСКОй 

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

20 СЕНТЯБРЯ 

в 19:00 – танцевальный перформанс «Чул-
ки на абажуре» (18+)

24 СЕНТЯБРЯ 

в 17:30 (на площадке перед зданием) – тан-
цевально-оздоровительная программа «Тан-
цуй – укрепляй здоровье!» (0+)

«ПОМОРСКАя АРТЕЛь»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

 тел. 65-20-01; vk.com/pomorskayaarttel

С 15 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

выставка художественных работ Алексан-
дра Яшкова (0+)

20 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – чтецкая программа Всеволода Бу-
ракова. А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (6+)

21 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – концертно-театрализованная про-
грамма «Эх, полным-полна моя коробушка» 
в рамках Маргаритинской ярмарки (0+)

в 18:00 – концертная программа «Старые 
песни от Главных-2» студии «Икs» (0+)

ЛОМОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова, 1;  

тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

19 СЕНТЯБРЯ 

в 17:30 – занятие студии оздоровительных 
танцев «Танцуй – укрепляй здоровье» (18+). 
Площадь Ломоносовского Дворца культуры

21 СЕНТЯБРЯ

в 18:00 – танцевальная программа для 
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)

МКЦ «ЛУч»
 ул. Первомайская, 3;  

тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru,  

vk.com/arhluch

20 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(18+)

21 СЕНТЯБРЯ

в 12:00 – День открытых дверей МУК МКЦ 
«Луч» (0+)

КЦ «СЕВЕРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru,vk.com/kcsever

19 СЕНТЯБРЯ 

в 10:00 – спектакль для детских дошколь-
ных учреждений – «Сказка Про» (0+)

21 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – концерт образцовых и народных 
коллективов Архангельской области «Мар-
гаритинские смотрины» (6+)

ИСАКОГОРСКО – 
ЦИГЛОМЕНСКИй  

КУЛьТУРНый ЦЕНТР
Филиал «Бакарица»,

ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; 
vk.com/bakariza29 

18 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – танцевально-развлекательная 
программа для школьников округа «Smile 
party» (6+) 

20 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – игровая программа «Безумное  
чаепитие» по мотивам произведения Льюиса 
Кэррола «Алиса в Стране чудес» (6+) 

23 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – выставка рисунков «Наша плане-

та, что значит дружить?» (6+) 
24 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – мастер-класс «Дружба крепкая» (6+) 

КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

21 СЕНТЯБРЯ 
в 11:30 – игровая программа в рамках про-

екта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
в 16:00 – концертная программа самодея-

тельных творческих коллективов Архангель-
ской области «Маргаритинские смотрины» (6+)

КЦ «МАйМАКСА»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru, 
vk.com/ kcmaimaksa

20 СЕНТЯБРЯ
в 18:00 – мастер-класс «Для друзей» (18+)

С 15 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
выставка рисунков «Осень встречай, уро-

жай собирай!» (0+)

Наименование  
мероприятия 

Дата, время и место  
проведения мероприятия 

Музыкальная  
программа

«Дети ИКС» (0+)

22 сентября в 14:00
«Поморская АРТель» – филиал АГКЦ,
пр. Чумбарова-Лучинского, 15

Интерактивная программа  
для всей семьи  

«День путешествия 
по сказкам» (0+)

22 сентября 11:00 – 14:00
АГКЦ, территория перед
учреждением культуры

Театрализованная игровая 
программа «Ярмарочные 

гулянья» (0+)

22 сентября в 12:00
«Поморская АРТель» – филиал АГКЦ,
пр. Чумбарова-Лучинского, 15

Волшебная мастерская 
«Два жадных  

медвежонка» (0+)

22 сентября в 11:00
КЦ «Соломбала-Арт», 
«Волшебный дом Снеговика»,
пр. Никольский, 29

Шоу иллюзий  
Дмитрия Сафронова 
«Игры разума» (0+)

22 сентября в 14:00
КЦ «Соломбала-Арт»,
пр. Никольский, 29

«Прогулка со Снеговиком» – 
интерактивная программа  

для всей семьи (0+)

22 сентября 11:00 – 14:00
КЦ «Соломбала-Арт», пр. Никольский, 
29, парковая территория

Вечер отдыха и танцев 
«Для тех,  

кто не считает годы» (16+)

22 сентября в 18:00 
КЦ «Соломбала-Арт», 
танцевальное фойе, пр. Никольский, 29

«МАСТЕР- КЛАССный  
выходной»

(изготовление букета  
цветов из цветной бумаги) (6+)

22 сентября 11:00 – 14:00
КЦ «Маймакса», ул. Лесотехническая, 1, 
корп. 1, территория перед
учреждением культуры

Мастер-класс 
«Венок из листьев» (6+)

22 сентября в 15:00
Филиал «Турдеевский» 
Исакогорско-Цигломенского КЦ, 
ул. Центральная, 28

Игровая программа  
«Театральные  

ступеньки» (6+)

22 сентября в 11:00
Исакогорско-Цигломенский
культурный центр, ул. Севстрой, 2

«Мы играем во дворе» –  
интерактивная

 программа для всей семьи  (6+)

22 сентября 11:00 – 14:00
Исакогорско-Цигломенский
культурный центр, ул. Севстрой, 2

«Осенняя КотоВасия» –  
интерактивная программа 

для всей семьи (6+)

22 сентября 11:00 – 14:00
Исакогорско-Цигломенский
культурный центр, филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15

«Праздник осени» –  
игры, танцы, конкурсы 

для всей семьи (0+)

22 сентября 11:00 – 14:00
КЦ «Северный», ул. Кировская, 27, 
перед учреждением культуры

«Лучший город» – игровая 
программа (6+)

22 сентября 11:00 – 14:00
МКЦ «Луч», ул. Первомайская, 3, 
приклубная территория

«Осенний калейдоскоп» –
концертно-игровая  

программа  
для всей семьи (6+)

22 сентября 11:00 – 14:00
Ломоносовский ДК, 
ул. Никитова, 1,территория перед 
учреждением культуры

«Маргаритинские 
смотрины» – региональный 

смотр в рамках  
Маргаритинской ярмарки (6+)

22 сентября 13:00 – 17:30
Ломоносовский ДК,
ул. Никитова, 1,
большой зрительный зал

Праздник осени
Нескучный выходной  
в КЦ «Соломбала-Арт»
В воскресенье архангелогородцев и го-
стей города ждет нескучный день в КЦ 
«Соломбала-Арт».

В 11 часов в «Волшебном доме Снеговика» для детей 
и взрослых откроется мастерская «Два жадных медве-
жонка» (0+). Гости увидят поучительную сказку об оби-
тателях леса, а также своими  руками смогут пригото-
вить сладкий десерт.

В 12 часов Снеговик приглашает всех в парк куль-
турного центра, расположенный по адресу: Николь-
ский проспект, 29, на веселую прогулку. Мальчишек и 
девчонок будут ждать игры, танцы, песни и веселье в 
компании снежного волшебника.  В случае плохой по-
годы игровая программа пройдет в фойе.

В 14 часов на большой сцене состоится сказочное 
шоу «Игры разума» (0+) театра  «Время чудес» и фо-
кусника-иллюзиониста Дмитрия Софронова. В пред-
ставлении будут участвовать пушистые кролики и бе-
лоснежные голуби. Зрители смогут раскрутить колесо 
фортуны, побывать внутри огромного мыльного пузы-
ря, ощутить на себе магию дымовых колец и выиграть 
огромный мешок попкорна. 

В 18 часов взрослую публику ждет вечер отдыха 
«Для тех, кто не считает годы…» (16+). Гостей вечера 
ожидают выступления архангельских вокалистов, хо-
рошая музыка, зажигательная дискотека, новые зна-
комства и приятное общение друг с другом.

Интересные игры  
и конкурс-концерт  
в Ломоносовском ДК
В Ломоносовском Дворце культуры 22 сентя-
бря пройдет праздничная программа, приу-
роченная к Маргаритинской ярмарке.

В воскресенье в 11 часов юных архангелогородцев 
приглашают на «Ярмарку игр» (6+), которая состоит-
ся на площади Дворца культуры. В течение двух ча-
сов участников ждут эстафеты с мячом, обручем ска-
калкой, программа «Игротанцемания» и хоровод на-
родных игр.

В 13 часов на сцене Дворца культуры в рамках куль-
турной программы XVIII Маргаритинской ярмарки 
пройдет региональный смотр на присвоение и под-
тверждения звания «Народный самодеятельный кол-
лектив» и «Образцовый художественный коллектив» 
Архангельской области – «Маргаритинские смотри-
ны» (6+).

Вход на праздничную программу свободный.
В случае некомфортной погоды игровая программа 

пройдет в фойе Ломоносовского Дворца культуры.

вÎвоскресеньеÎмуниципальныеÎкультурныеÎцентрыÎждутÎгорожанÎнаÎразвлекательныеÎмероприятия,ÎÎ
которыеÎстанутÎхорошимÎукрашениемÎфинальногоÎдняÎмаргаритинскойÎярмарки

В АГКЦ – день путешествия 
по сказкам
В воскресенье, 22 сентября, в 12:00, в Ар-
хангельском культурном центре состоится 
детская игровая программа «День путеше-
ствия по сказкам».

Весельчак Бим и клоунесса Смешинка приглашают 
мальчиков и девочек в путешествия по сказкам. Ребят 
ждут веселые игры, интересные задания и увлекатель-
ные испытания. Программа будет проводиться на пло-
щадке перед зданием культурного центра, в случае не-
благоприятных погодных условий переносится в по-
мещение. Вход свободный (0+).

В это же время на проспекте Чумбарова-Лучинско-
го купец Силантий Поморыч приглашает всех в гости 
весело провести ярмарочные дни. 22 сентября в 12:00 
перед зданием филиала АГКЦ «Поморская АРТель» 
состоится театрализовано-игровая программа «Ярма-
рочные гуляния» в рамках «Маргаритинской ярмар-
ки». Вход свободный (0+).

0+
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В минувшие выходные на 
стрелково-стендовом ком-
плексе муниципального цен-
тра «Архангел» на острове 
Краснофлотский состоял-
ся финал соревнований по 
стендовой стрельбе на Кубок 
Архангельской области.

Десяток спортсменов – от начина-
ющих до опытных – состязались 
в меткости в олимпийской дисци-
плине «Скит». За призы боролись 
представители Архангельска, Се-
веродвинска и Новодвинска.

Организаторами соревнований 
выступили Федерация стендовой 
стрельбы и спортинга Архангель-
ской области, муниципальный 
центр «Архангел» и департамент 
образования городской админи-
страции.

Спортсмены соревновались в 
двух группах. Среди участников 
– охотники-любители и сильней-
шие стрелки Федерации стендовой 
стрельбы и спортинга Архангель-
ской области, которые являются 
кандидатами в мастера спорта и 
представляют сборную Поморья по 
стендовой стрельбе на российских 
и международных соревнованиях.

Стреляют спортсмены из глад-
коствольного оружия дробовыми 
зарядами по специальным мише-
ням – тарелочкам. Президент Фе-
дерации стендовой стрельбы Ар-
хангельской области Николай 
Евменов в этот день и сам участ-
ник соревнований. Уже более деся-
ти лет он занимается этим видом 
спорта.

– Сегодня мы официально от-
крыли муниципальный стрелко-
во-стендовый комплекс. Это город-
ская спортивная база, на которой 
архангельские ребята будут обу-
чаться стендовой стрельбе. Объ-
ект находится недалеко от города, 
здесь хорошая транспортная до-
ступность. Спорткомплекс сделан 
по всем требованиям безопасности 
и получил все необходимые доку-
менты. Это база для детей, юношей 
и профессиональных спортсменов, 
которые хотят достичь результа-
тов на областных, всеросийских и 
международных соревнованиях, – 
отметил Николай Евменов, заме-
ститель главы Архангельска – ру-
ководитель аппарата администра-
ции, президент Федерации стендо-
вой стрельбы Архангельской обла-
сти.

Спортсмены выполнили 75 вы-
стрелов по одиночным мишеням и 
парным дуплетам с восьми стрел-
ковых номеров.

– Чтобы достичь хороших ре-
зультатов, нужно чаще трениро-
ваться. В любую погоду. Опытным  
спортсменам дождь не помеха, – 
прокомментировал Станислав До-
ронин, кандидат в мастера спорта, 
участник соревнований.

Поддержать спортсменов при-
шла жена единственного чемпиона 
СССР по стендовой стрельбе в Ар-
хангельской области Галина Ани-
симова.

По одиночным мишеням  
и парным дуплетам
соревнованияÎпоÎстендовойÎстрельбеÎпрошлиÎвÎАрхангельске

ном Архангельской области стал  
Николай Евменов.

С сентября здесь, на военно-спор-
тивном полигоне, стартовала сек-
ция для начинающих стрелков. 
Навыкам стрельбы обучаются 12 
юных архангелогородцев.

– Надеюсь, что спортивный ком-
плекс станет для ребят новым ме-
стом досуга и заменит времяпре-
провождение с гаджетами. Спорт 
– это дисциплина, он воспитывает 
характер. Это будет полезно для 
них в будущем – как для службы 
в армии, так и для работы в право-
охранительных структурах, – про-
комментировал Алан Купеев, на-
чальник УФСИН по Архангельской 
области.

Будущие чемпионы уже присту-
пили к изучению теории. Затем ре-
бят обучат на специальных трена-
жерах, а только потом приступят 
к практике на открытом стрельби-
ще.

Напомним, что строительство 
объекта было инициировано в 2016 
году Федерацией стендовой стрель-
бы и спортинга Архангельской об-
ласти и поддержано главой Архан-
гельска Игорем Годзишем. Про-
ект был реализован за счет внебюд-
жетных средств в рамках муници-
пально-частного партнерства.

– Стендовая стрельба в Архан-
гельске появилась еще в 1934 году, 
когда по инициативе Леонарда 
Антушевича был построен пер-
вый стенд. Он находился в Уйме. 
Вместе с моим мужем Виктором 
Анисимовым в одной команде за-
нимались стрелки Виктор Тюрин, 
братья Румянцевы, единственная 
женщина-стрелок в области того 
времени Тамара Хабарова. Ко-
манда показывала хорошие резуль-
таты и занимала призовые места 
на российских соревнованиях, а в 
1956 году завоевала бронзу на спар-
такиаде народов РСФСР. Стендо-
вая стрельба – это интересный и по-
лезный вид спорта, – поделилась 
Галина Анисимова.

По итогам соревнований среди 
начинающих спортсменов третье 
место заняли Владимир Марьин 
и Виктор Тюрин, второе – Алек-
сей Вялков, лучшим в этой груп-
пе спортсменов признан Антон 
Самодеев. Среди профессиона-
лов серебро завоевал Станислав 
Доронин, победителем и чемпио-


