Экологический субботник
12

Фермерская
ярмарка
выходного
дня ÎÎ15

 фото: олег кузнецов

 фото: иван малыгин

ÎÎ

Городская газета
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

Арх ангельск – город воинской славы

еженедельное
издание
администрации
областного
центра

73

ÎÎ№
(661),Î
20 сентября 2017 года

 фото: наталья жукова/предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения ао

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

3, 11

ÎÎ

Сердечная команда в действии

2

регион

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№73 (661)
20 сентября 2017 года

Глобальный взгляд
на рыболовство
II Международный рыбопромышленный форум в СанктПетербурге собрал представителей ведущих мировых
держав для обсуждения глобальных вызовов, стоящих
перед отраслью. Более 200
российских и международных компаний представили на форуме свою продукцию, передовые технологии
и оборудование.
В рамках форума состоялась конференция «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии». В мероприятии приняли
участие зампред Правительства
РФ Аркадий Дворкович, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Архангельской
области Игорь Орлов, президент
Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, а также другие представители отраслевого и
научного сообществ.
Участники дискуссии обсудили основные направления долгосрочной стратегии развития отечественного рыбохозяйственного
комплекса до 2030 года, которую
разработало Федеральное агентство по рыболовству совместно с
экспертным сообществом.
В фокусе стратегии – привлечение инвестиций в отрасль и усовершенствование инфраструктуры и
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Перспективы: Новую стратегию развития российской рыбной индустрии обсудили на конференции Î
в рамках деловой программы Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге

производства. Предполагается, что
в рамках стратегии в отечественную рыбную отрасль с 2018-го по
2025 годы удастся привлечь более
600 миллиардов рублей частных
инвестиций, а вклад рыбохозяйственного комплекса в национальный ВВП увеличить в два раза.
Для этого требуется значительное обновление рыбопромыслового
флота, а также усиление направлений, которые позволили бы значительно увеличить долю производ-

ства продукции с высокой добавочной стоимостью. Важное значение
приобретают инвестиционные проекты, направленные на глубокую
переработку рыбы.
Комментируя эту часть дискуссии, Игорь Орлов отметил, что в
рамках инвестиционного проекта,
который намерен реализовать Архангельский траловый флот, в столице Поморья планируется строительство рыбоперерабатывающего
завода. Это позволит предложить

не просто возможность перевалки
рыбной продукции через Архангельск в другие регионы России, но
и ее переработку, подчеркнул губернатор.
Также на конференции были озвучены рекомендации представителей профессионального сообщества, касающиеся социального развития территорий.
Для целого ряда российских регионов рыбный промысел исторически является значимой отраслью

экономики и продолжает играть
одну из ключевых ролей в социальной сфере.
Именно поэтому большое внимание в ходе обсуждения уделили вопросам развития аквакультуры и поддержки малого и среднего предпринимательства, в первую
очередь рыболовецких колхозов и
градообразующих рыбохозяйственных предприятий.
Кроме того, участники обсудили
риски, связанные с процессом обновления флота, и вопросы выхода
на мировые рынки.
Отдельный блок вопросов был
посвящен загрузке Северного морского пути.
Напомним, в начале сентября
председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев по итогам
встречи с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока поручил проработать вопрос о снижении тарифов на ледокольную проводку в акватории Северного морского пути
судов, осуществляющих перевозку
продукции из водных биологических ресурсов.
Снижение стоимости перевозки
грузов по Севморпути наряду с другими мерами позволит значительно повысить привлекательность
этого перспективного маршрута.
Участники дискуссии сошлись во
мнении, что этот вопрос необходимо определить как один из приоритетных в отрасли, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.

«Доброфлот» берет курс на Архангельск
Глава региона Игорь Орлов
обсудил перспективы поставок рыбной продукции
с Дальнего Востока в Архангельск по Северному
морскому пути с генеральным директором компании «Доброфлот» Александром Ефремовым, сообщает
пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области.
Одно из направлений, представляющих взаимный интерес, – встречная загрузка судов компании
«Доброфлот» в направлении из Архангельска на Дальний Восток.
При этом Александр Ефремов
подтвердил готовность перевозить рыбную продукцию на судах
«Доброфлота» в столицу Поморья
по Северному морскому пути, используя возможности Архангельска как центра перевалки грузов.
– Если вопрос встречной загрузки решится, то мы выстроим эту
линию и будем регулярно перевоз-
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ить своим флотом рыбу в Архангельск, загружаться и идти в обратном направлении. Нам есть с
чем сравнивать, поэтому мы однозначно выбираем направление на
Архангельск, – подчеркнул глава
«Доброфлота». – Основная техническая сложность – подготовить судно,
так как с Севером шутить нельзя.
Напомним, в августе 2017 года в
порт Архангельск по трассе Севморпути был успешно доставлен
груз дальневосточной рыбы. На
транспорте «Доброфлота» в Поморье прибыло три тысячи тонн замороженной кеты, нерки и лосося.
Тысяча тонн отправилась дальше,
в центральную часть России.
– Переход из Владивостока занял
всего 14 суток, при этом качество
рыбы, погруженной в судовые рефрижераторы, было сохранено. Продукция с Дальнего Востока, в которой нуждается центральная Россия,
была доставлена по оптимальному
маршруту, – отметил Игорь Орлов.
Губернатор отметил, что оптимизация стоимости перевозки грузов
через Северный морской путь наря-
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ду с другими мерами позволит значительно повысить привлекательность этой перспективной трассы.
– Северный морской путь – это
многофакторный и сложный проект, который требует комплексного решения. Он включает в себя не
только собственно транспортный
маршрут, это вопросы обустройства, вопросы безопасности, вопросы снабжения, научное обеспечение, – пояснил глава Поморья.
– Исторически сложилось так, что
Архангельская область имеет уникальный опыт освоения человеком
арктических широт. Мы готовы
применить весь потенциал региона
для развития этой важной для страны и мира морской трассы.
Игорь Орлов инициировал обсуждение на федеральном уровне
инициативы о снижении тарифов
на ледокольную проводку в акватории Северного морского пути судов, перевозящих рыбную и иную
продукцию из водных биоресурсов.
– Проводка судна через ледовые
поля – это значимая часть затрат.
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Сотрудничество: Поставка рыбы по Севморпути в центральную Россию через столицу Поморья – реальный проект

При организации встречной загрузки мы сможем их компенсировать
и обеспечить регулярное движение по Северному морскому пути, –
отметил Александр Ефремов.
Одним из вариантов встречной загрузки может стать северный завоз.
– Это более экономически оправданный путь снабжения арктиче-
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ских территорий, чем через Владивосток или Приморье. Если получится организовать логистику северного завоза через Архангельск,
вполне возможно, что это обеспечит регулярное движение по Северному морскому пути наших грузов,
– отметил руководитель «Доброфлота».
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Планерка

Готовимся
к открытию
Маргаритинки
Наталья СЕНЧУКОВА

Сердечная команда
в действии

Событие: 14–15 сентября Архангельск принимал I Конгресс Î
сердечно-сосудистых хирургов и специалистов по рентгенэндоваскулярной Î
диагностике и лечению Северо-Западного федерального округа

Геннадий Хубулава, Давид Иоселиани, Алексей Алсуфьев, Алексей Крюков и Сергей Красильников

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Официальное название
конгресса «Междисциплинарный подход в
лечении сердечно-сосудистых заболеваний» неслучайно дополнялось красивым
слоганом: «Сердечная
команда в действии».
Мероприятие объединило кардиохирургов и
специалистов по рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению.
Довольно долго эти два направления развивались параллельно, но однажды стало понятно: объединение
усилий значительно расширяет возможности лечения
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Торжественное открытие
конгресса состоялось в театре драмы. Гостей поприветствовал председатель регионального правительства
Алексей Алсуфьев.
– Архангельская область
является одной из ведущих в
Северо-Западном федеральном округе по уровню оказания медицинской помощи
населению с патологиями
сердца и сосудов. Профессионализм и самоотверженность наших врачей и меди-

цинских сестер позволили
занять лидирующие позиции в оказании сердечно-сосудистой хирургической помощи. У нас в регионе внедрены в практику достижения ведущих отечественных
и зарубежных кардиоцентров, – отметил Алексей Алсуфьев.
Значимым не только для
Поморья, но и для всей России назвал конгресс заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков.
– Мы рады, что к нам приехали видные представители кардиохирургической и
сердечно-сосудистой науки.
Это дает возможность получить большой объем как теоретических, так и практических знаний. На стыке взаимодействия между практическим здравоохранением
и академической науки мы
получим мощный эффект не
только в масштабах Архангельской области, но и всей
страны, – отметил Алексей
Крюков.
В конгрессе приняли участие более 350 российских
специалистов, а также медики из Германии, Швейцарии, Индии и Беларуси. Среди участников конгресса были главный кардиохирург
Северо-Западного федерального округа,
доктор медицинских наук,
профессор, академик РАН
Геннадий Хубулава и ди-

ректор
Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии, зав.
кафедрой интервенционной
кардиоангиологии Первого
Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова
Давид Иоселиани.
На конгрессе специалистов ждала насыщенная научная программа с выступлениями докладчиков, дискуссии, практические занятия на стимуляторах, сестринская секция для среднего медицинского персонала и выставка медицинского
оборудования и расходных
материалов. Кроме того, в
фойе театра драмы во время
работы конгресса была открыта выставка, посвященная основателю кардиологической школы в Архангельской области профессору
Татьяне Ивановой.
В рамках конгресса на базе
Первой городской больницы хирурги из Пензы провели показательную операцию
– протезирование аортального клапана. Впервые в нашей главной клинике пациенту с пороком сердца был
установлен отечественный
аортальный клапан. Причем
сделано это было через небольшой разрез и на работающем сердце.
– Операция интересна тем,
что мы поставили клапан,
который произведен на территории России. При его из-

готовлении
используются
более долговечные синтетические материалы, – рассказал главный врач Федерального центра сердечнососудистой хирургии Пензы
Владлен Базылев, проводивший операцию. – Сама
процедура установки суммарно заняла минут семь.
Остальное – это подготовка
пациента. В принципе, если
такие операции ставить на
поток, то можно делать их
по две-три в день.
В региональном Минздраве пояснили, что новая методика – шанс на излечение
для возрастных пациентов с
приобретенными пороками
сердца, которым крайне рискованно выполнять традиционные открытые операции. Реабилитация после таких вмешательств проходит
быстро и эффективно, и уже
на третий день пациенты могут вставать. В дальнейшем
эту методику планируется
внедрять на территории области, в частности в Первой горбольнице Архангельска. Главный врач больницы
Сергей Красильников заверил, что такие операции для
пациентов будут бесплатные в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Интервью с академиками
Геннадием Хубулавой
и Давидом Иоселиани
читайте на стр. 11

В преддверии Маргаритинки, торговые ряды
которой развернутся с 21 по 24 сентября, заместитель главы Архангельска по вопросам
экономического развития и финансам Даниил Шапошников на общегородской планерке
рассказал о том, что ждет северян на самой
популярной ярмарке.
Ярмарка традиционно включает в себя деловую и торговую части.
– С деловой программой ярмарки можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе
«Поддержка малого и среднего бизнеса». Одним из
наиболее интересных мероприятий станет конференция городов-побратимов Архангельской области и норвежских губерний Финнмарк и Тромс «Потенциал побратимства для эффективного развития северных территорий», которая пройдет 22 сентября в библиотеке
имени Н. А. Добролюбова. Ее организаторами выступают администрация Архангельска и наш норвежский
город-побратим Варде. Основная цель конференции –
обмен опытом по использованию российско-норвежских межмуниципальных связей, развитие муниципалитетов и возможная поддержка инициатив, возникающих в рамках двустороннего партнерства, – пояснил
Даниил Вадимович.
Для организации торговой части ярмарки выбрано
два оператора. ООО «Поморская ярмарка» занимается площадкой во Дворце спорта, муниципальное предприятие «Центральный рынок» отвечает за уличную
торговлю.
– По данным первого оператора, во Дворце спорта занято сто процентов площадей, заключено 230 договоров. 60 процентов участников представят промышленные товары, 30 процентов – продовольственные. Еще 10
процентов – это муниципальные образования с презентациями своих районов, – рассказал Даниил Шапошников. – Центральным рынком собрано более 250 заявок, из них 73 непосредственно от товаропроизводителей. 58 процентов участников привезут продовольственные товары, 32 процента – промтовары, 10 процентов – саженцы.
Глава Архангельска Игорь Годзиш поручил еще
раз проверить места, где будут проходить ярмарочные
мероприятия – должна быть чистота, порядок, полная
техническая готовность.
На планерке традиционно обсудили вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. В Архангельске завершается подключение жилфонда к теплоснабжению, на утро понедельника отопление появилось в 80 процентах домов.
– Готовность многоквартирных домов составляет 98
процентов, тепловых сетей – 99,4 процента, котельные и
ЦТП подготовлены полностью. Конкурсные процедуры
по завозу топлива проведены, контракты с поставщиками заключены, необходимый запас создан, – сообщил
Никита Кривонкин.
Тепловые сети от Архангельской ТЭЦ и котельных
ТГК-2 температурный и гидравлический режим выдерживают, за минувшую неделю нарушений в их работе
не было. Запасы топлива на источниках теплоснабжения выше нормативных. Об этом рассказал директор Архангельских городских тепловых сетей Андрей
Воробьев.
Главный инженер ОАО «Архоблэнерго» Олег Дахин
сообщил, что на сегодняшний день в работе 37 арендованных и шесть ведомственных котельных. С запасами топлива все в порядке.
Важная тема была поднята в докладе заместителя
главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина – капремонт многоквартирых домов.
В 2017 году в региональную программу капремонта
в столице Поморья вошло 103 дома (184 вида работ на
сумму 388,3 миллиона рублей).
– По информации Фонда капитального ремонта, на
сто процентов выполнены работы в 14 домах, ведутся
работы в 74 домах, – рассказал Виталий Сергеевич. – В
деревянных жилых домах основной вид работ – ремонт
фундамента, в пяти и девятиэтажных домах – кровельного покрытия и инженерных коммуникаций. Впервые
с 2014 года в краткосрочный план капремонта включена замена лифтового оборудования. До конца текущего
года планируется заменить лифты в 37 домах.
Муниципалитет также занимается капремонтом жилых домов в рамках исполнения судебных решений. В
2017 году приводят в порядок 16 домов, они были включены в план в порядке очередности вступления в силу
судебных решений. На ремонт этого жилья из городского бюджета было выделено 48 миллионов рублей.
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Чтобы учиться было комфортно
Рабочая поездка: Игорь Годзиш посетил маймаксанскую школу № 60
Глава Архангельска Игорь
Годзиш посетил школу № 60
в Маймаксанском округе. В
марте директор этого учебного заведения Андрей Мальцев
поделился с главой проблемой – нужно решить вопрос
с канализацией. Здание 1961
года постройки изначально не
было оборудовано канализационной системой и туалетными комнатами, их нужно
оборудовать.

 фото: иван малыгин

По итогам аукциона был заключен
контракт с ООО «АС-Строй». Подрядчиком уже заменены окна, ведутся отделочные работы, проводятся работы по монтажу вентиляции и установке сантехники. В ходе
ремонта возникли корректировки
проекта в рамках заключенного ранее контракта в части установки
септика, сообщает пресс-служба администрации города.
– Септик уже закуплен и к середине октября будет установлен,

– отметил директор школы № 60
Андрей Мальцев.
Глава побывал в классах, где минувшим летом был проведен косметический ремонт, посетил библиотеку, спортзал. Особое внимание Игорь Годзиш обратил на
школьный музей, в котором по крупицам собрана история поселка.
– Наша школа развивалась вместе
с поселком, их истории, которым более 30 лет, неразрывно связаны. Мы
считаем, что дети должны знать
славное прошлое нашего поселка,
– отметила директор музея Ольга
Коптякова, показывая главе макет
поселка, раритетные снимки.
Игорь Годзиш оставил памятную
запись в книге почетных гостей музея.
– Школа № 60 – одно из старейших образовательных учреждений
области. Мы постепенно проводим
модернизацию здания, вскоре будет завершена реконструкция системы канализации. Если будет необходима помощь в создании комфортных условий для учебы юных
горожан, мы готовы оказать поддержку, – отметил Игорь Годзиш.

На связи с городом

Про городское хозяйство,
жилье и градостроительство
В редакции городской газеты «Архангельск –
город воинской славы» состоятся прямые линии, посвященные таким темам, как городское
хозяйство и градостроительство. На вопросы
читателей ответят руководители профильных
подразделений администрации города.

На Чумбаровке
укладывают плитку
На контроле: К благоустройству пешеходного проспекта Î
привлечены дополнительные силы
Проверка
темпов
работ на объектах СМУ-2 будет
регулярной

22 сентября,

пятница, с 17 до 18 часов

Никита Кривонкин,
директор
департамента
городского
хозяйства

27 сентября,

29 сентября,

пятница, с 17 до 18 часов

Михаил
Елагин,
директор
департамента
градостроительства
Александра
ЮницЫна,
главный
архитектор
города
Звоните в указанные даты
с 17 до 18 часов
по телефону 20-81-79.

Вопросы также можно прислать заранее
на e-mail: agvs29@mail.ru.

На минувшей неделе
проспект ЧумбароваЛучинского, который
ремонтируется в рамках нацпроекта «ЖКХ и
городская среда», был
в центре пристального
внимания.
На объект, где подрядчик
ООО «Строительно-монтажное управление № 2» допустил отставание от графика
более чем на 20 дней, неоднократно приезжал глава Архангельска Игорь Годзиш.
По единодушному мнению представителей управления строительства и капитального ремонта городской
администрации, технадзора,
бригаду необходимо увеличить.
– Речь идет даже не о деньгах только этого года. Речь
идет о программе 2018–2022
– о миллиардах федераль-

ных средств, которые город
по вине нерадивых подрядчиков может потерять. Вот
цена риска, – объяснял подрядчику Игорь Годзиш. – Город не может позволить себе
миллиардное финансирова-

 фото: иван малыгин

Александр Шестаков,
начальник
управления
муниципального
жилищного контроля

 фото: кирилл иодас

среда, с 17 до 18 часов

ние работ по благоустройству без участия в федеральных программах. Потеряем
эту возможность, годами будут стоять на месте, без развития территории и наведения порядка в городе.

Во вторник глава города в
очередной раз проинспектировал работы на проспекте
Чумбарова-Лучинского, проводимые в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда».
– Во вторник на объекте
увеличено число рабочих –
задействовано 15 человек,
им в помощь два уплотнителя, спецтехника. Сейчас
идет уплотнение песка для
устройства основания под
тротуарную плитку, продолжается монтаж бордюрного
камня, – сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Проверка темпов работ
на объектах СМУ-2 будет регулярной, сообщает прессслужба администрации города.
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Помощник в быту
или источник опасности?
Профилактика: В Архангельске стартовал месячник безопасности использования газа в быту
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Бытовым газом мы пользуемся ежедневно, забывая
порой, что он бывает опасен.
Для того, чтобы напомнить
горожанам о необходимости
ответственно подходить к
обслуживанию газовых плит,
в Поморье проводится месячник безопасности использования газа в быту.
В муниципальных образованиях
области состоятся рейды в многоквартирные дома с газовым оборудованием, цель которых – провести
с хозяевами жилья разъяснительную работу о мерах безопасности
при использовании газа.
– В прошлом году мы уже проводили такой месячник после того,
как произошел ряд взрывов бытового газа по всей России, – рассказал руководитель агентства государственной противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области Александр
Уваров. – В этом году мы подошли
к этому вопросу серьезнее, подготовились заранее: специальные комиссии были созданы во всех городах, во всех муниципальных образованиях. В комиссию вошли специалисты-газовики, представители администраций, полиции, МЧС,
то есть все те, кто так или иначе
связан с безопасностью применения газа в быту. Наши рейды – профилактические, такие беседы являются хорошим толчком для того,
чтобы люди соблюдали технику
безопасности.
Первый рейд рабочая группа совершила в Маймаксанский округ,
посетив два адреса: Буденного, 14
и Михаила Новова, 23. Заходили в
каждую квартиру, интересуясь, как
хозяева обслуживают газовые плиты, нет ли проблем с оборудованием. В квартире у Натальи плита работает исправно и без нареканий.
– Когда последний раз ее проверяли специалисты из газовой службы? – поинтересовался Александр
Уваров

– Год живем в этой квартире,
пока никого не было.
– А когда въехали, газовая плита
уже подключена была?
– Да.
– Думаю, с целью профилактики
вам стоит обратиться к газовикам,
чтобы они пришли и посмотрели подключение, а вы сами убедились, что все безопасно. Детишки
плитой не пользуются?
– Нет, у нас с этим строго, дочь к
плите не подходит.
Девочке сотрудники МЧС на
всякий случай вручили памятку
с правилами пожарной безопасности.
В квартире пенсионерки Юлии
Ивановны тоже с плитой проблем
нет, женщина обращается с газом
аккуратно и ответственно.

Школьный арктический дендрарий
В рамках Года экологии на
территории школы № 59,
расположенной в Маймаксанском округе, состоялась
торжественная церемония
высадки новых деревьев в
школьном саду.

За строительством
детсада в Турдеевске
можно наблюдать онлайн
На строительной площадке детского сада в
Турдеевске появились видеокамеры, и теперь за ходом работ можно наблюдать в режиме онлайн, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: www.arhcity.ru

На празднике присутствовали педагоги, учащиеся, ветераны, родители.
– Школа сильна своими традициями. Два года назад наши выпускники 1982 года выступили инициаторами создания на территории
школы дендрария, ими были приобретены саженцы, – отметила директор школы № 59 Надежда Серебрякова. – Тогда в «Школьном
северном арктическом дендрарии» были посажены дубы, клены,
ели, барбарисы, сирень, яблони и
спиреи.
Вот и этой осенью ученики и их
родители пополнили школьный
сад новыми саженцами – он растет
на радость жителям округа, сообщает пресс-служба администрации
города.

– В принципе мы увидели, что
обслуживание плит удовлетворительно, есть небольшие замечания,
но в целом безответственного отношения к оборудованию мы не заметили, – пояснил директор департамента городского хозяйства администрации Никита Кривонкин. –
Такие рейды продлятся в течение
всего месяца, итоги будут подведены к 10 ноября. В каждом округе проверят порядка 70 домов. Если
мы выявим нарушения, то будем
предъявлять предписания о том,
что необходимо устранить все имеющиеся нарушения, потому как
собственник на территории квартиры ответственен за обслуживание
своего газоиспользующего оборудования.
Несмотря на то что в ходе этого
рейда грубых нарушений использования газового оборудования
выявлено не было, в целом по городу они не редкость. Директор Архангельского филиала ОАО «Архангельскоблгаз» Андрей Вилков рассказал о самых распространенных.
– Во-первых, это самовольное
подключение и отключение гражданами газовых приборов, особенно в многоквартирных, многоэтажных домах, когда люди создают риск не только для своей семьи,
но и для сотен граждан, что живут
в этом доме, – объяснил он. – Вторая беда – неисправная вентиляция. Когда работает газовая плита, происходит усиленное выделение углекислого газа, мало того
что коптятся посуда и потолки, у
людей могут быть еще и серьезные
головные боли, особенно у пожилых или у тех, кто имеет проблемы
со здоровьем. В группе риска также люди престарелого возраста и
те, кто потребляет алкоголь. На самом деле не так много людей, у которых совсем нет родственников,
поэтому, если у вас есть бабушки,
дедушки, дяди и тети, которые проживают одни, не забывайте о них,
проверяйте. В крайнем случае можно отключить газ и поставить электроплитку – это безопаснее. Ну и
конечно, всегда актуален вопрос
установки газовых счетчиков – это
вещь полезная и необходимая.

Каждый рабочий день у директора департамента образования Владимира Меженного начинается с наблюдения за процессом возведения здания на мониторе компьютера.
– Это позволяет оперативно следить за ходом работ и
всегда быть в курсе того, что происходит на строительной площадке, – отметил Владимир Меженный. – Специалисты департамента также в еженедельном режиме выезжают на стройплощадку.
Напомним, по причине аварийного состояния здания старое дошкольное учреждение было закрыто, а
воспитанники распределены по другим детсадам. В
прошлом году был получен типовой проект детского сада, проведены необходимые конкурсные процедуры. 6 июля заключен муниципальный контракт на
строительство. На эти цели из областного и городского бюджетов выделено порядка 60 миллионов рублей.
Центром информационных технологий разрабатывается техническое решение о размещении онлайнтрансляции строительства детского сада в Турдеевске
на сайте городской администрации.

За кем закреплена
ответственность
за лифты
Никита Кривонкин,
директор департамента
городского хозяйства
администрации города:
– В конце августа вступило в силу постановление российского правительства, регламентирующее новые правила эксплуатации лифтов. Теперь пользоваться лифтом можно, только если сведения о нем
включены в реестр лифтов, который будет
вести Ростехнадзор.
Ранее все требования к лифтам были регламентированы правилами Таможенного союза, ГОСТами, часть которых разрабатывалась еще в советское время. Сейчас все
скорректировано с учетом новых тенденций. Ответственность за эксплуатацию лифтов ложится логичным образом на управляющую организацию. Если прежде зона ответственности была размыта, то теперь реально закреплена за юридическим лицом.
Управляющие организации, эксплуатирующие внутридомовое имущество, становятся владельцами лифтов. В штат компаний-владельцев должны быть включены
обученные для работы с лифтовым хозяйством специалисты. Требования к экзамену по результатам обучения будет устанавливать и контролировать все тот же Ростехнадзор. Не сдавшие квалификационный экзамен сотрудники не могут заниматься эксплуатацией лифтов. Данные об экзамене
также будут фиксироваться в реестре.
Управляющим организациям предоставляется альтернативная возможность – привлечь специализированную организацию.
Но к ней также предъявляются аналогичные требования.
Каждый новый лифт должен быть обязательно обеспечен средством двусторонней связи, позволяющей жильцам в случае
аварии сообщать сотрудникам управляющей компании или ее подрядчикам о происшествии. В лифтовой кабине должна указываться информация о средствах и способе связи с аварийной службой и правилах
пользования лифтом, а также учетный и
заводской номер и другая общая информация. Владелец лифта обязан обеспечивать
электричеством оборудование систем диспетчерского контроля, видеонаблюдение,
освещение кабины в течение одного часа
после прекращения энергоснабжения дома.
В этом году в 37 домах Архангельска
планируется замена 124-х лифтов. Работа идет по линии Фонда капитального ремонта Архангельской области в рамках
минимального взноса, который платит
каждый собственник жилого помещения.
Если квартира является муниципальной
собственностью, то минимальный взнос
по ней оплачиваем мы. Мы со своей стороны полностью исполняем эту обязанность.
Все собственники квартир должны оплачивать этот взнос.
Сейчас взнос составляет 7 рублей 16 копеек в месяц с одного квадратного метра
жилой площади. Платежная дисциплина
собственников жилья – один из важных
факторов, влияющих на деятельность Фонда капремонта. В случаях слабой платежной дисциплины фонд может перенести
работы по замене лифтов на более поздний
период реализации. Программа растянута
до 2043 года и поделена на 10 периодов.

О любви нужно
говорить стихами
Ирина АНДРЕЕЧЕВА,
руководитель агентства
записи актов гражданского
состояния Архангельской
области:
– В этом году органам ЗАГС России исполняется сто лет. Днем рождения принято считать 18 декабря 1917 года, именно тогда был
принят декрет Совнаркома РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Этот документ провозгласил, что страна впредь признает лишь гражданские браки, а церковный, наряду с обязательным гражданским,
является частным делом брачующихся.
Агентство ЗАГС Архангельской области
в течение всего года проводит мероприятия, посвященные этой серьезной дате. Так,
например, продолжается реализация проекта «Уроки ЗАГС» – это цикл лекций и тематических бесед для школьников и студентов, направленных на формирование семейных ценностей, позитивного образа семьи, ответственного материнства и отцовства.
Стартовал совместный проект агентства
ЗАГС и САФУ по правовому просвещению
молодежи «Азбука семьи», в рамках которого запланировано совместное проведение специалистами ЗАГС и студентами
лекций и тематических бесед на правовую
тематику в сфере семейного законодательства для школьников и молодежи.
Совместно с СГМУ мы начинаем новый
проект по профилактике разводов и сохранению семьи «Дадим друг другу шанс».
После подачи заявления на развод у семейных пар впереди целый месяц до официального расторжения брака, в течение
этого времени они могут бесплатно посетить профессионального психолога, который проведет беседу с обоими супругами,
а также с каждым из них по отдельности.
Такие встречи с психологом-медиатором
помогут изменить первоначальный негативный настрой, направить пару на поиск
конструктивного решения семейной проблемы и в итоге сохранить семью.
Сейчас агентство ЗАГС Архангельской
области объявляет творческий конкурс на
лучшее выразительное чтение стихотворений собственного сочинения. Этот конкурс также посвящен 100-летнему юбилею
органов ЗАГС России, он проводится в целях укрепления семейных ценностей и духовно-нравственных традиций, с помощью
поэтического творчества мы хотим способствовать популяризации роли семьи в российском обществе.
Стать участниками конкурса могут как
начинающие, так и уже публикующиеся
стихотворцы старше 18 лет, принимаются
авторские поэтические произведения на
тему семьи и любви.
Конкурс проводится в два этапа. Для участия в отборочном туре необходимо в срок
до 1 ноября 2017 года прислать стихотворное произведение, автором которого вы являетесь, на электронную почту агентства
ЗАГС: zags@dvinaland.ru или по адресу:
Троицкий, 49, 163004, обязательно с пометкой «Поэтический конкурс». Авторы лучших стихотворений примут участие во втором этапе, который состоится 25 ноября 2017
года в библиотеке имени Н. А. Добролюбова. Победители конкурса получат ценные
подарки, главным же призом станет путевка на отдых в лесном отеле «Голубино».

В Китай по обмену
Наталья МАКОВСКАЯ,
студентка второго курса
магистратуры САФУ:
– Весь прошлый год вместе с одногрупниками Ксенией Вторыгиной и Алексеем Андреевым мы по обмену учились
в колледже информационных технологий
в Китае.
В САФУ мы проходим обучение по магистерской программе «Профессиональная
коммуникация в Евразийском контексте».
В китайскую магистратуру отправились
на втором курсе и провели на острове Хайнань целый год. Впечатления только положительные, очень понравились и люди, и
страна, и климат – он вообще замечательный, жара круглый год. Остров Хайнань в
Китае – один из самых больших, он находится в субтропическом регионе, а часть
острова – в тропическом.
В группе студентов, которые обучались
по обмену, были не только мы, но и ребята
из Литвы и Турции. Весь этот год мы изучали Китай и китайскую культуру: традиционную музыку, танцы, кинематограф,
также затронули темы туризма, моделировали туристический маршрут из Архангельска в Китай. В ходе изучения одного
из курсов затронули тему ресторанного
бизнеса, приготовления иностранной еды.
Практиковались в известном ресторане,
шеф-повар обучал нас готовить традиционные китайские блюда, например китайскую лапшу, жаренные с мясом овощи и
устрицы. Вообще, наша образовательная
программа была насыщенной и интересной.
Жили весь этот год мы в общежитии для
студентов. Привыкнуть к ритму жизни китайцев было непросто, но адаптировались
мы быстро. Поскольку климат в этой стране жаркий, примерно с полудня до трех часов дня на улице находиться тяжело, китайцы в это время либо спят, либо занимаются в помещениях с кондиционерами.
Нам, соответственно, тоже пришлось приучать себя либо к полуденному сну в это
время, либо делать уроки, либо заниматься чем-то еще. Ну и плюс разница во времени у нас пять часов, в первые дни было
сложно перестроиться.
Что касается еды, поначалу не хватало
русской пищи, ведь китайцы, например,
вообще не едят черный хлеб, да и в принципе к хлебу равнодушны. У них в рационе нет гречи, свеклы, а традиционные блюда в большинстве своем очень острые. Но в
целом китайская кухня мне понравилась,
сейчас я уже скучаю по ней.
Это была не первая моя поездка в Китай, ранее я посещала эту страну вместе с
Марией Вячеславовной Дружининой,
руководителем нашей магистерской программы, и другими студентами, мы обучалась на краткосрочных курсах китайского
языка. После ездила на летние курсы, изучала язык в колледже при Пекинском университете.
Вообще, китайский язык я начала изучать еще до поступления в магистратуру.
Он очень сложный, его устройство кардинально отличается от всех языков, с которыми я когда-либо имела дело. Во время
нашей годовой поездки с культурой Китая мы, конечно, познакомились, но чтобы по-хорошему выучить язык, чтобы
иметь возможность разговаривать на нем
свободно, нужно приложить еще немало
усилий.

 ФОТО: пресс-служба областного Дома народного творчества

акценты недели

 фото: личный архив натальи маковской

 фото: предоставлено агентством загс Архангельской области

 фото: иван малыгин
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Архангельск
ждет феерия
северного костюма
Людмила Макарова,
художественный
руководитель областного
Дома народного творчества:
– 19 сентября в Архангельске начался всероссийский творческий форум «Белкомур –
новый «шелковый путь» в Арктику». Яркое
культурное мероприятие проводится с целью сохранения и развития подлинных образцов национальной культуры северных
народов. Это праздник людей, живущих в
регионах, которые свяжет большая транспортная магистраль «Белкомур».
У фестиваля – богатая программа: концерты, экспозиция промыслов, уроки народных мастеров, творческие встречи. Форум приурочен к 80-летию Архангельской
области. Ярким итогом станет церемония
закрытия – шоу «Шелковая коллекция Белкомура», где зрители увидят северных красавиц в национальных костюмах, мода на
которые не связана с веяниями времени.
Церемония пройдет 23 сентября в 18:00 в
концертном зале областного Дома народного творчества (площадь Ленина, 1). Зрители увидят работы лучших модельеров и
дизайнеров, победителей межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера».
На подиуме будут блистать театры мод из
Архангельска, Северодвинска, Вельска,
Мезени, Котласа, Коряжмы, Вилегодского, Вехнетоемского и Устьянского районов.
Традиционный северный костюм – хороший источник вдохновения для творчества модельеров. Костюм – накопленная
веками часть нашей культуры. Народная
суть передана в образах, об этом свидетельствуют и названия коллекций: «Баса ненаглядная» из Устьян, «Мезенские потешки»,
котласская «Песня северных земель», «Сударушки» и «Важское рядное» из Вельска,
«Красны девицы» из Верхней Тоймы.
Гости форума тоже продемонстрируют
костюмы. Зрители смогут познакомиться,
например, с театром «Катюша» из Гатчины (Ленинградская область). В этом театре именно костюм является центральным
персонажем. Приедут участники из Кандалакши (Мурманская область). Их «Русский проект» – это объединение работников и ветеранов Кольской АЭС, создающих
славянские образы в рубахах, сарафанах и
головных уборах. Художник и коллекционер из Москвы Вера Голубева представит
коллекцию «Этот мир придуман…» с элементами, свойственными уже утраченному ремеслу набойки в модной одежде.
Показ коллекции «Невеста Пармы» театра русского костюма «Маруся» из Пермского края станет кульминацией шоу. Коллекция создана благодаря исследователюэтнографу и мастеру Ольге Шейерман и
основана на материалах экспедиций по Северному Прикамью. Будут представлены
традиционные русские и коми-пермяцкие
свадебные костюмы крестьян, в том числе
старообрядцев. Эти костюмы будут впервые представлены архангельской публике.
Можно сказать, мы только начали собирать «Шелковую коллекцию Белкомура».
Со временем, очень бы хотелось на это надеяться, она будет прирастать талантливыми работами, ведь источник вдохновения для современных художников поистине безграничен.
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Обманутые дольщики
ждут от власти поддержки
16 сентября – в день Всероссийской акции обманутых дольщиков – Î
в Архангельске состоялся митинг пострадавших от цинизма и некомпетентности строителей
Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Санкционированный митинг
у ТЦ «Прага» собрал десятки
людей, мечтавших о новом
жилье и вложивших свои
деньги в строительство многоквартирных домов, в итоге
оставшихся и без квадратных
метров, и без денег.
Пришли дольщики жилкомплексов
«Ленинградский», «Верона» и «Традиция». Квартиры под ключ были
обещаны на улице Воронина по соседству с госпиталем ветеранов, в
университетском кампусе САФУ на
Красноармейской. Третий обещанный ЖК – дом с детским садом на
первом этаже на улице Терехина, 6.

«Сдирают
последнее»
У застройщиков названия как на
подбор, внушающие бизнес-авторитет: «Архангельск-инвест», «Капитал-инвест» и «Стройресурс».
Правда, квартиры для рискнувших
связаться с ними людей оказались
виртуальными, ибо возведение зданий безнадежно застряло. Зато на
просторах Интернета можно обнаружить сайты, где в мажорно-деловом тоне расписывается, насколько комфортно будет жить в новостройке приобретателям этих квартир.
Представители провинившегося
стройбизнеса, а по сути оппоненты
митингующих, прийти на мероприятие, видимо, не решились. А если
бы даже решились, то услышали
бы в свой адрес бурный поток нелестных слов.
– С людей сдирают последнее. Совсем совесть потеряли! Может, конечно, что-то и вернут, но, как говорят, дорого яичко ко Христову дню,
– посетовала Любовь Кашникова,
пришедшая, чтобы узнать вести для
работающего на Новой Земле сына.
Среди пострадавших есть многодетные семьи, ветераны, инвалиды. Выкручиваются как могут. Ктото снимает квартиру, кто-то живет
у родственников, кто-то влез в очередную ипотеку. Один из главных
активистов – Вера Михайлова. Ее
застройщики обманули уже дважды. Но не только в Архангельске.
– Продала квартиру, вложила деньги в долгострой в СанктПетербурге, потому что ребенок
поступил там на учебу. Хотелось,
чтобы он жил в своей квартире.
Остатки вложила в ЖК «Ленинградский», застройщиком которой
является ООО «Стройресурс». И
здесь, и в Петербурге заморожено
строительство, деньги выведены:
схемы совершенно одинаковые. Я
осталась без квартиры, и мои дети
оказались без гнезда. Страховые
полисы были у всех, но никто никакого возмещения не получил, – рассказала Вера Михайлова.
Девятиэтажку ЖК «Ленинградский» на 144 квартиры планировалось сдать в четвертом квартале
2016 года. Но по факту объем выполненных работ остался на отметке «нулевой цикл». Только по одному этому дому – 38 пострадавших
физических лиц, у каждого – семья.
– Фактически с начала 2016 года
мы информировали всевозможные
инстанции, что стройка замороже-

на, работы не ведутся. А нам отвечали, что нет санкций и полномочий проверять застройщика, поскольку срок окончания строительства еще не наступил. Нарушений
нет, – продолжает Вера Михайлова.
Дольщики
«Ленинградского»
добились внеплановой проверки «Стройресурса». Была выявлена фальсификация документов по
строительству. По одним документам заявлялось, что на возведение ЖК было потрачено 92 миллиона рублей, но подтвердить расходы, по словам активистки, компания смогла только на 43 миллиона. Куда делись остальные деньги,
пока толком неизвестно. Инспекция стройнадзора обратилась в прокуратуру, чтобы проверить хоздеятельность застройщика. Было возбуждено уголовное дело в отношении директора «Стройресурса»
Андрея Колмакова.

Мы не дарили
деньги,
мы покупали жилье
Активисты всячески подчеркивали солидарность и единение.
«Вместе мы сила» – фактически таков был девиз мероприятия. Всем
раздали футболки «команды обма-

нутых дольщиков». Транспаранты
в руках у митингующих тоже были
соответствующие: «Мы не дарили
деньги, мы покупали жилье», «Нас
Овчинников ограбил, семьи без жилья оставил», «Прокуратура! Где
объективное расследование уголовного дела? Где активы? Где имущество? Где наши деньги?».
Главные требования митингующих были абсолютно понятны: наказать виноватых и вернуть выведенные деньги обратно в строительство.
Главный активист от ЖК «Верона» Григорий Баланцев рассказал,
что официально в регистре обманутых дольщиков в столице Поморья
числятся около 120 человек. На самом деле их больше, поскольку не
все зарегистрировались и не все объекты признаются проблемными. По
оценке Григория Баланцева, обманутых – около 200–300 человек. Сам
он вложился в стройку, чтобы улучшить жилищные условия родным,
на данный момент проживающим в
отдаленном месте Пинежья.
– Вложил чуть меньше трех миллионов рублей. А затем еще 400 тысяч в ремонт помещений. Я инвестировал в 2012 году, и по нынешним временам это была бы сумма
в четыре-пять миллионов. Если
взять 300 человек, то мы вложили в

экономику города около миллиарда. Мы не стояли с протянутой рукой, а принесли по меркам Архангельска очень большую сумму. Мы
вложились в родной город, потому
что хотели здесь жить, растить детей и внуков. Мы патриоты родного города. Но нас не слышат, – рассказал Григорий Баланцев.

Завершить
долгострой
Областное правительство имеет свой план помощи обманутым
дольщикам. Власть пытается работать с более успешными инвесторами от строительства и готово предоставить им преференции по земельным участкам, обременяя при
этом кризисным долгостроем. Как
говорится, услуга за услугу.
Диалог с дольщиками вели зампредседателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков и глава Архангельска
Игорь Годзиш.
Андрей Шестаков пояснил, что
предоставление земельных участков для инвесторов – это фактически единственная мера, определенная федеральным правительством
для таких случаев. Городу подобные шаги в каком-то смысле не

идут на пользу, поскольку эти земельные участки могли быть выставленными на аукцион, а вырученные средства – пойти на ремонт
дорог и строительство того же соцжилья. Самих строителей, как правило, привлекают участки, где старые дома идут под снос.
По двум ЖК (в том числе многострадальной «Сонате», дольщики
которой официально не значились
среди митингующих) инвесторы
фактически найдены. По другим –
пока нет.
При правительстве области создана специальная комиссия, работающая над проблемами обманутых дольщиков. В ходе дискуссии
стало понятно, что необходимо совершенствовать областное законодательство, чтобы расширить круг
привлекательных участков для инвесторов, иначе проблема затянется надолго. Вопрос будет вынесен
на сессию областного Собрания депутатов. Игорь Годзиш считает, что
городской землей должен распоряжаться муниципалитет. Пока же в
Архангельске множество земельных участков находится под юрисдикцией области. Эта коллизия мешает в работе со стройбизнесом.
Отдельная тема для потенциальных инвесторов, способных завершить долгострой, – технологическое присоединение. Считается, что
подключение дома к коммуникациям – большая головная боль строителей, ведущая к удорожанию квартир. Власти пытаются обратить ситуацию в цивилизованное русло.
– Мы даем земельный участок
плюс обеспечиваем технологическое присоединение для инвесторов. Это большие деньги для них.
Мы рассматриваем варианты, как
повысить инвестиционную привлекательность земельных участков, в
том числе решая вопросы техприсоединения по энергетике. Это позволит инвесторам привлечь дополнительные деньги для решения
проблем обманутых дольщиков, –
пояснил Андрей Шестаков.
По его словам, если все пойдет
по обозначенному плану, то к концу 2019 года возможно завершение
долгостроя.
Глава городской власти Игорь
Годзиш призвал не политизировать
митинг. Он высказал полную готовность работать и со строителями,
и с обманутыми дольщиками. Город может предоставить достаточно привлекательные для инвесторов земли в округе Майская Горка.
Игорь Годзиш пообещал всю возможную поддержку пострадавшим.
В том числе на уровне консультаций
руководителей профильных служб.

Комменты
Игорь Годзиш,
глава администрации Архангельска:
– Для города нет хуже ситуации, когда стоит
фундамент, на котором ничего не строится. Некомпетентный подрядчик – хуже некуда. Чем
меньше таких «предпринимателей», тем чище Архангельск.
Понимая всю значимость проблемы для горожан,
мы предложили инвесторам земельный участок
площадью более 20 тысяч квадратных метров на территории Майской Горки. Это, наверное, наиболее застраиваемая сегодня
территория. Там максимально решены вопросы подводки магистральных
коммуникаций.
Мы считаем, что выделение земельного участка приведет к снижению
себестоимости строительства домов, которыми будет заниматься инвестор. Предложено порядка восьми территорий с обременением вроде домов под разборку. Мы готовы к дальнейшей работе и с инвесторами, и с
дольщиками – нашими горожанами.

Сергей Лямин,
заместитель руководителя инспекции
Госстройнадзора Архангельской области:
– Правительством Архангельской области были
приняты дополнения в областной закон о защите прав
дольщиков. В рамках масштабного инвестиционного
проекта инвестору может предлагаться земельный
участок без конкурса для того, чтобы он также участвовал в достройке проблемных объектов. На первом
этапе производится застройка проблемного объекта,
на втором – инвестор строит свой объект на выделенном участке.
По этой программе уже выделен один земельный участок для того, чтобы
достроить проблемный объект на Выучейского, 98. Инвестор зашел на этот
объект, произвел корректировку проекта, а затем приступит к строительномонтажным работам. В соответствии с дорожной картой, принятой правительством, этот дом должен быть достроен в конце 2018 – начале 2019 года.
Предложения от инвесторов поступают, мы работаем с ними по подбору
инвестиционно привлекательных участков.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Вячеслав ВОЛОДИН

Сергей ЛАВРОВ

Премьер-министр РФ об
утвержденном проекте бюджета
на следующий и ближайшие три
года  и прогнозируемом уровне
инфляции

Председатель Государственной
Думы, открывая осеннюю сессию,
напомнил о главных задачах
нижней палаты парламента

Министр иностранных дел
РФ на встрече с главой
контртеррористического
управления ООН Владимиром
Воронковым заявил о том, что
Россия будет содействовать
работе этого управления

«В этом году экономическим блоком правительства и Банком России прогнозируется показатель инфляции даже ниже целевого уровня 4%. Тот же ориентир сохраняется на ближайшие три года. (...) важно закрепить ожидания людей и бизнеса, показать, что инструменты денежно-кредитной политики обеспечивают стабильность потребительских цен»

«Реализация законодательного обеспечения
послания президента, уважаемые коллеги, —
это наш приоритет. У нас принято пятьдесят
законопроектов из девяноста восьми, которые
необходимы для реализации послания президента. Двадцать три законопроекта должны
быть внесены в Государственную Думу»

«Мы будем поддерживать вашу деятельность,
деятельность вашего бюро, будем различными способами вносить свой вклад в его работу <…> Рассчитываем, что учреждение данной структуры – это знак того, какое внимание ООН уделяет борьбе с терроризмом»

Терминал–2: судный день

На слуху: Началась финальная стадия ликвидации незаконно построенного объекта у Морского-речного вокзала
Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В сентябрьские дни проезжающие рядом с Морскимречным вокзалом горожане
могли наблюдать за особенностями демонтажа одного из терминалов. С торца
здания появилась огромная
куча из смеси земли и дробленых стройматериалов,
достигавшая второго этажа.
На нее попеременно взбирались
два мощных гусеничных экскаватора. Один из них яростно дробил
железобетонные перекрытия ударами гидромолота.
На площади стоял грохот, было
видно, как искрится выдираемая
из бетона металлическая арматура.
Исполинский «перфоратор» проворно спускался вниз, и на его место заступал «соплеменник», вооруженный ковшом. Второй экскаватор
разгребал бетонные обломки и выравнивал площадку. И так круг за
кругом.
Первый вопрос журналистов,
адресованный главе городской администрации Игорю Годзишу,
касался сроков завершения ликвидации постройки: не планируется
ли очередной перенос? Вопрос вытекал из логики предшествующих

событий: терминал должны были
снести к 1 сентября.
Игорь Годзиш напомнил, что
строители официально обосновали, почему они не успевают выполнить работы в обозначенный в
договоре срок. Было подписано дополнительное соглашение о продлении сроков демонтажных работ.

– Подрядчики сослались на погодные условия, вторая причина заключалась в том, что внутри терминала
было смонтировано достаточно дорогостоящее оборудование – эскалаторы, – рассказал руководитель городской исполнительной власти.
Строители посчитали нужным сохранить это оборудование для даль-

нейшего использования. Как только
демонтаж внутри здания завершился, начались «ломовые» работы снаружи. И тут уже погода – не помеха.
– Подрядчики подтвердили, что
к 1 октября планируют завершить
демонтажные
работы.
Может
быть, останется вопрос вывозки
больших объемов мусора. Но, я ду-

маю, что успеют, – рассказал Игорь
Годзиш.
Отвечая на вопрос, не сожалеет ли он чисто по-человечески по
поводу ликвидируемого здания,
Игорь Годзиш сказал:
– Мне, как человеку, который
сам строил, когда что-то ломается –
жалко. Но предпринимателям нужно прислушиваться к мнению, к интересам горожан, строго следовать
букве закона, и тогда не придется
заниматься такого рода работами.
Это касается не только терминалов,
но и ларьков и других объектов,
которые приходится пускать под
слом, – подчеркнул Игорь Годзиш.
Представители
компании-застройщика от комментариев воздержались.
На освобождаемой территории
проведут благоустройство. На месте терминала запланирована зеленая зона – газоны и пешеходный
тротуар. Подрядчика определят через аукцион в 2018 году. Что касается еще одного терминала, то в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ между городом и
застройщиком заключен договор
аренды земельного участка для завершения строительства.
Согласно
предварительному
плану обустройства площади перед МРВ, там предусмотрены отдельные стоянки для автобусов малых и больших габаритов, а также
разворотная площадка для транспорта и навесы для пассажиров.

Полгектара людской безответственности
Чистая работа: В округе Майская Горка ликвидировали крупную несанкционированную свалку
В рамках реализации проекта Народного фронта «Генеральная уборка» активисты
Общероссийского народного
фронта держали на контроле
ликвидацию крупной свалки
твердых коммунальных отходов, которая была занесена на сайт «Интерактивная
карта свалок» в округе Майская Горка.
Свалка была выявлена в марте этого года на территории земельного
участка между улицами Лесопильщиков и Ленина. В ходе рейда активисты ОНФ зафиксировали захламление участка приблизительно в
полгектара твердыми коммунальными отходами, строительным мусором и древесными отходами.
Общественники обратились в администрацию округа с просьбой
принять меры по ликвидации очага отходов. В итоге представители
власти заключили контракт и силами подрядной организации провели сбор, транспортировку и утилизацию отходов. Всего было вывезено почти 70 тонн мусора, затраты

Участок между улицами Лесопильщиков и Ленина в округе Майская Горка: было и стало. фото: пресс-служба ОНФ
составили порядка 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОНФ.
– В Год экологии мы продолжим
вместе с неравнодушными жителями Поморья выявлять несанкционированные объекты размещения
отходов в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» и стараться сделать так, чтобы они были уничтожены, – прокомментировала представитель регионального штаба
ОНФ Айман Тюкина. – Но самое
главное заключается в том, чтобы

наши граждане сломали в себе стереотип вседозволенности по отношению к природе, к родной земле.
Нам нужно беречь природные богатства, а не губить.
– Эта свалка не копилась годами,
она образовалась одномоментно,
кто-то вывез туда строительный
мусор, частично битый кирпич, асфальтную крошку, железобетонные изделия, – объяснил заместитель главы округа Майская Горка
Алексей Ганущенко. – Было воз-

буждено дело об административном правонарушении, однако виновных найти не удалось, свидетелей не оказалось. Мы предполагаем, что все это возилось в ночное
время. После того как свалка была
ликвидирована,
администрация
округа произвела работы по ограничению доступа на эту территорию, подъезда к бывшей свалке теперь нет.
С начала работы интерактивной
карты свалок kartasvalok.ru, на

которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесено около 90 свалок, ликвидировано 34, в работе по
дальнейшей уборке находится 55
очагов мусора. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ
«Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан
принять участие в проекте на всей
территории региона.

Максим ТОПИЛИН

Вероника СКВОРЦОВА

Антон СИЛУЯНОВ

Министр труда и соцзащиты
РФ заявил, что правительство
одобрило проект о двухэтапном
доведении минимального размера
оплаты труда до прожиточного
минимума

Министр здравоохранения РФ Î
в программе «Итоги недели» Î
на НТВ сообщила о
возможности изменения оплаты
больничных тем родителям,
дети которых заболели из-за
отказа от прививки

Министр финансов РФ – об
увеличении акцизов на топливо

«С 1 января 2018 года МРОТ предлагается
установить в сумме 9 тысяч 489 рублей – это
ровно 85% от фактического прожиточного
минимума за второй квартал, а с 1 января
2019 года этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного
минимума населения в трудоспособном возрасте»

«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации,
может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем
остальным»

«Учтены предложения по увеличению акцизов, постепенно – по 50 копеек с января и с
июля следующего года. <…> Это было сделано для того, что сейчас будут реализовываться
крупные планы по строительству новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую
очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем
Востоке»
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Сделать парковку удобной и безопасной
Проект: В центре внимания – организация парковочного пространства
В администрации Архангельска состоялась презентация
интеллектуальной транспортной системы парковок,
которую представила компания «Техносерв» – крупнейший российский системный
интегратор.

Представители компании продемонстрировали
разработанный
комплекс услуг по организации
платного парковочного пространства, который включает порядка
4400 мест в центре. В основном эти
парковки предполагается оборудовать в деловой, наиболее загруженной части города. Интеллектуальные парковочные комплек-

сы позволяют значительно повысить эффективность парковочных
мест и сделать автостоянку удобной и безопасной.
– Необходимо детально проработать представленную коллегами систему платных парковок проектному комитету, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш,
ознакомившись с презентацией. –

Нам важно навести порядок в городе, разгрузить транспортные магистрали, грамотно организовать
парковочное пространство в центре, чтобы автомобили не ставили
на газонах. Необходимо учесть все
факторы – возможность концессионного соглашения, интересы жителей близлежащих домов и автовладельцев.

Рабочей группе под руководством
директора департамента градостроительства Михаила Елагина, которая занимается проектом «Платные парковки», предложено проработать предложение с точки зрения
нормативной документации, социального-экономического значения
для города, сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.

Чемпионат будущих инженеров
Век учись: Архангельск стал площадкой для проведения 37-й Всероссийской студенческой олимпиады по сопромату
Виктор СЕМЕНОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Соревнования по решению задач в одной из ключевых инженерных дисциплин проводится ежегодно
в университетах разных городов России. До Архангельска олимпиаду принимали
Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Самара, Владивосток и
другие российские города.
В 2017 году право проведения 37-й
Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению материалов выпало Северному (Арктическому) федеральному университету.
Стартовал чемпионат с яркой церемонии открытия в интеллектуальном центре – научной библиотеке САФУ. И студенты, и их наставники развеяли сложившийся стереотип о том, что сопромат – скучная
дисциплина. Было много юмора.
Разумеется, не обошлось без пословицы «сдал сопромат – можешь жениться».
Поздравляя участников олимпиады и их преподавателей со знаменательным событием, исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской
области Сергей Котлов отметил,
что Россия заинтересована в освоении Арктики, а для того, чтобы развивать энергетику, строительство
и другие промышленные сферы в
суровых климатических условиях,
нужны серьезные базовые знания
сопромата.
Директор департамента образования администрации Архангельска Владимир Меженный подчеркнул, что для города проведение олимпиады по важной инженерной дисциплине – это большая
честь.
– Сопротивление материалов
требует знаний по разным дисциплинам – математическому анализу, теоретической механике, общей физике. По сути, это наука о
прочности и устойчивости любых
инженерных конструкций, а значит, это наука, которая на практике обеспечивает безопасность лю-

дей. Уверен, что заключительный
этап олимпиады пройдет в созидательной и творческой атмосфере.
Желаю всем участникам проявить
себя! – сказал Владимир Меженный.
В
Архангельск
съехались
команды будущих инженеров из
17 городов страны: Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Владимира, Ижевска, Уфы, Красноярска, Иваново и
других. Всего – более 50 участников.
– Эта дисциплина вытекает из
физики. Здесь нужно уметь решать
задачи, и это достаточно увлекательный процесс. Для освоения

базового курса сопротивления материалов особых способностей не
надо – только школьная математическая и физическая подготовка и
желание. Участие в олимпиаде, конечно, требует способностей и таланта, а это, к сожалению, не всем
дано, – прокомментировал доцент
Калининградского государствен-

ного технического университета
Архангельска, доктор технических
наук Алексей Притыкин.
– Я учусь по направлению «Строительство зданий и сооружений»,
поэтому сопромат – основа моей
специальности. Мне очень нравится сопромат. Эта наука поможет
мне в профессии, – уверенно заявила будущий инженер Анастасия
Панова из Донского государственного технического университета.
Конкурсное задание состояло из
шести задач. Решения оценивало
квалифицированное жюри. Студенты-участники имели право на апелляцию. По негласному рейтингу
выше оценивались шансы московских и санкт-петербургских вузов.
Например, в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана сопромат
изучают несколько тысяч студентов, а, скажем, в том же калининградскому вузе, по словам Алексея
Притыкина, всего около ста. Это
весомое стратегическое преимущество «бауманки» не могло не проявиться.
По итогам интеллектуальных соревнований студенты САФУ заняли третье место в групповом зачете вместе с рядом других команд.
Как и ожидалось, первенствовала в этой номинации команда Московского государственного технического университета, а также коллектив Пермского национального
исследовательского политехнического университета.
– Тестовые задания были очень
сложные. Я в олимпиаде участвую
впервые, поэтому третье командное место для меня неплохое достижение, − поделилась студентка
САФУ Светлана Постникова.
В личном зачете сильнее всех
оказались студенты Новосибирского государственного технического, Московского государственного технического и СанктПетербургского политехнического университетов. Они получили
специальные призы от компании
«Трактородеталь». Вручая награды, представитель компании отметил, что проблема нехватки хороших, высококвалифицированных
инженеров на предприятиях актуальности не теряет.
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Вопрос – ответ

Алименты из-за границы
«Год назад развелась с мужем. От брака остался трехлетний сын. Недавно
бывший супруг уехал в Киев на постоянное
место жительства. Деньги на содержание ребенка добровольно не выплачивает. У меня
имеется решение суда о взыскании алиментов. Как можно взыскать алименты в сложившейся ситуации?» – Светлана.
Для того чтобы принудить бывшего супруга к выплате алиментов, необходимо признать и привести в исполнение на территории Украины решение суда, вынесенное в Российской Федерации. Для этого необходимо подать ходатайство, адресованное соответствующему суду иностранного государства, в суд, вынесший решение, с просьбой признать и разрешить принудительное исполнение решения на территории
Украины.
В ходатайстве следует указать существо решения,
кем и когда оно вынесено, свой адрес и адрес должника, реквизиты, необходимые для зачисления взыскиваемой суммы. К нему необходимо приложить следующие документы:
1) заверенная подписью судьи и печатью суда копия
решения суда;
2) заверенная подписью судьи и печатью суда справка о вступлении решения в законную силу;
3) заверенная подписью судьи и печатью суда справка, из которой следует, что сторона, против которой
принято решение и которая не принимала участие в
процессе, была своевременно и в надлежащем порядке
извещена о времени и месте рассмотрения дела;
4) заверенная подписью судьи и печатью суда справка о неисполнении решения на территории Российской
Федерации либо справка о том, за какой период и в какой части произведено взыскание.
Ходатайство с приложением необходимых документов в соответствии со статьей 5 Конвенции 1993 года направляется на территорию Украины через Управление
Минюста.
Образцы документов размещены на официальном
сайте управления (http://to29.minjust.ru/) в разделе
«Международная правовая помощь» подраздела «Образцы документов».

Чтобы не ехать на родину
за дубликатом документа
«Мой ребенок родился в Казахстане. Недавно при переезде было утеряно его свидетельство о рождении. Можно
ли получить повторное свидетельство о рождении, не выезжая за пределы России?» –
Юлия.
Да, это возможно. Чтобы получить повторное свидетельство о рождении, необходимо обратиться в орган
ЗАГС по месту проживания для оформления заявления об истребовании документа. Потребуется оплатить
госпошлину в соответствии с подпунктом 52 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса в размере 350 рублей.

Апостиль вам поможет
«Каким образом можно легализовать
нотариальную копию документа об
образовании для предъявления ее в Норвегии?» – Михаил Кораблев.
Для того чтобы копия документа об образовании имела юридическую силу документа на территории Норвегии, она должна быть надлежащим образом легализована.
Норвегия является страной-участницей конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге
05.10.1961, и предусматривающей процедуру упрощенной легализации документов – проставление апостиля.
Апостиль на нотариальной копии указанного документа, удостоверенной нотариусом, занимающимся частной практикой в Архангельской области и Ненецком автономном округе, проставляется в Управлении. Прием документов осуществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник-четверг 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00; пятница 9:00 – 12:00, 14.00
– 16:00.
В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса за проставление апостиля уплачивается государственная пошлина в размере
2500 рублей.
На вопросы читателей газеты «Архангельск –
город воинской славы» отвечали специалисты
Управления Минюста России по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу.

В регионе действует трехуровневая система родовспоможения, медучреждение для роженицы выбирается с учетом того,
как протекает ее беременность

В течение последних трех лет
Минздрав области совместно
с областной больницей занимались
подготовкой кадров, специалисты
готовы на сто процентов

Сложные роды
без осложнений
Актуально: В перинатальном центре в Архангельске Î
будут принимать порядка четырех тысяч родов в год

Встреча Совета женщин региона с министром здравоохранения области
Антоном Карпуновым. фото: предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения Архангельской области

Анна СИЛИНА

За жизнь и здоровье
каждого новорожденного нашей области
идет нешуточная борьба. Хотя, когда встал
вопрос о закрытии родильных отделений в
некоторых районах,
многим могло показаться иначе.
Совершенствование системы родовспоможения на
встрече с министром здравоохранения области Антоном Карпуновым обсудил
Совет женщин региона.
Одна из основных причин
обновления системы – высокая смертность младенцев
из-за болезней перинатального периода. Именно на
создание условий для того,
чтобы даже самые сложные
роды проходили без осложнений, направлены сейчас
все усилия. В регионе действует трехуровневая система
родовспоможения,
когда медучреждение для
каждой роженицы выбирается индивидуально в зависимости от того, как протекает ее беременность. Это
так называемая маршрутизация.
На первом уровне – небольшие акушерские отделения,
они есть в центральных районных больницах. Второй
уровень – это хорошо оснащенные межрайонные центры, например, в Северодвинске, Вельске, Котласе. Медучреждения третьего уровня сосредоточены исключительно в Архангельске – родильное отделение областной клинической больницы,
родильный дом им. Самойловой. Значительно усилит
позиции новый перинатальный центр, который откроется к началу следующего года,
именно там будет сконцентрировано максимальное количество специалистов разного профиля.

Конечно, логичен вопрос,
почему нельзя было оставить все как раньше? Министр здравоохранения объяснил на конкретных примерах, почему ситуацию следует менять в корне.
– Например, в Вилегодском районе за прошлый год
было 111 родов, в самой ЦРБ
– двое, остальные женщины
были направлены в лечебные учреждения более высокого уровня, – рассказал он.
– Красноборский район – 135
родов за год, из них в ЦРБ –
14. А теперь представьте персонал, который работает на
14 родах в год, по сути, принимает всего одни роды в месяц. Каким бы профессионалом он ни был, мастерство
врача напрямую зависит от
навыка и практики. Очевидно, что на 19, 14, двух родах в
год не создать структуру, готовую к чрезвычайным ситуациям.
В учреждениях третьего
уровня планируется оказание помощи 48 процентам
рожениц, в учреждениях второго – 45 процентам, в учреждениях первой группы будут
проходить лишь физиологические роды – это всего лишь
7 процентов.
– Никто не будет заставлять молодую здоровую женщину переезжать в другой

конец Архангельской области, но, если есть угроза жизни, здоровью ребенка, я считаю, любая здравомыслящая
мать должна сделать единственно правильный выбор
и обязательно приехать и родить малыша в достойных
условиях, – уверена сенатор
Совета Федерации, председатель Совета женщин региона
Людмила Кононова.
Несмотря на то что родильные отделения будут не во
всех больницах, в ЦРБ останутся родильные залы на
случай непредвиденной ситуации. Кроме того, при перинатальном центре в Архангельске будет работать центр
компетенций – система дистанционного контроля, что
будет мониторить всю информацию о роженицах в регионе, об отклонениях, чтобы
вовремя вместе с лечащими
врачами было принято решение о том, где и когда будет
происходить
родоразрешение. В настоящее время такой акушерско-дистанционный центр уже работает при
родильном отделении областной больницы, но он будет развиваться и расширять
свои компетенции.
Естественно,
самыми
сложными случаями будут
заниматься в перинатальном центре в Архангельске.

Кадры для работы уже подготовлены.
– В течение последних
трех лет Минздрав области совместно с Архангельской областной клинической
больницей занимались подготовкой кадров, специалисты готовы на сто процентов, – рассказал главврач областной больницы Игорь
Петчин. – Строительная готовность
перинатального
центра тоже высока, компания «Ростех» – генеральный
подрядчик – приобрел медицинское оборудование, в том
числе и высокотехнологичное. Как только будут готовы помещения, оборудование доставят в перинатальный центр и установят.
Планируется, что перинатальный центр будет принимать четыре тысячи родов
в год. Учреждение оснастят
всем необходимым для оказания помощи в случае осложнений. Здесь откроются
не только отделения неонатальной хирургии, но и отделения катамнеза – такой
структурной единицы раньше в Архангельских медучреждениях не было.
– С 2012 года Минздравом
принят приказ, что все новорожденные с двадцати двух
недель беременности считаются жизнеспособными, поэтому их необходимо лечить,
восстанавливать, – объяснил главный внештатный
врач-неонатолог министерства здравоохранения области Николай Павловский.
– В нашей области ежегодно
рождается порядка 60 детей
с экстремально низкой массой тела – меньше килограмма, порядка 100–110 – весом
менее полутора килограмма.
И таких малышей мы сможем выхаживать без последствий для их здоровья. Чтобы поддерживать малыша,
адаптировать, реабилитировать его и создается отделение катамнеза. Это отделение будет вести детей – когото до года, кого-то до двух
или даже до трех лет.

Новый
перинатальный
центр
откроется
к началу
следующего года.
фото: кирилл иодас
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Кардиохирургия
как пик большой пирамиды
Современные тенденции в сердечно-сосудистой хирургии – Î
это уменьшение травматичности операции и увеличение ее эффективности
Наталья СЕНЧУКОВА

Среди участников состоявшегося в Архангельске
конгресса «Междисциплинарный подход в лечении
сердечно-сосудистых заболеваний (сердечная команда
в действии)» были
известные в России врачи
Геннадий Хубулава
и Давид Иоселиани.

Локомотив
для всей медицины
Главный кардиохирург СевероЗападного федерального округа,
академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Хубулава
широко известен как талантливый
ученый, высококвалифицированный врач и прекрасный организатор здравоохранения.
– Геннадий Григорьевич, как
вы оцениваете развитие кардиохирургии на Северо-Западе, в Архангельской области?
– Сердечно-сосудистая хирургия развивается быстрыми темпами не только в Северо-Западном
федеральном округе, но и в целом
в стране. Начиная с 2006 года, когда была принята федеральная программа «Здоровье», прогрессивно
увеличивается количество оперативных вмешательств на сердце и
различных инвазивных процедур,
количество излеченных больных,
снижается летальность заболевания. Действительно большой прогресс за последние десять лет.
Что касается архангельской кардиохирургии, Первой городской
больницы имени Е. Е. Волосевич,
то она известна по всей стране. Это
направление развивается в вашем
городе достаточно активно. Здесь
представлены практически все существующие методы лечения заболеваний сердца – одного из самых
важных органов в организме человека. Население Архангельской области достаточно хорошо, на уровне европейских стран обеспечено
кардиохирургической помощью.
Однозначно можно говорить о высоком качестве и большом количестве операций, необходимых для
жителей региона.
Кардиохирургия – это как пик
большой пирамиды, в основании
которой лежат многие другие дисциплины. И если есть в больнице
кардиохирургия, то это, как правило, является одним из локомотивов
всей медицины как в этом учреждении, так и в целом в регионе. Развитие кардиохирургической помощи
всегда влечет за собой и развитие
других дисциплин: кардиологии,
рентгеноэндоваскулярной хирургии, лучевых методов диагностики, неврологии, ряда других.
– Один из вопросов, который
обсуждался в рамках конгресса, – сердечно-сосудистые заболевания новорожденных. Что

Геннадий Хубулава и Давид Иоселиани на конгрессе в Архангельске. фото: иван малыгин

Сердечно-сосудистая хирургия развивается
быстрыми темпами
не только в СевероЗападном федеральном округе, но и в
целом в стране
касается детских сердечных заболеваний, насколько тема актуальна и насколько далеко в
этом плане продвинулась медицина?
– Тема очень актуальна. Большое количество детишек рождается с врожденными пороками сердца, части из которых необходимо
оказание помощи сразу при рождении, другим – в течение первого
года жизни. И за последнее десятилетие возможности оказания такой
помощи расширились.
На сегодняшний день, к сожалению, в Архангельской области нет
детской грудничковой кардиохирургии, она представлена только
центрами в Санкт-Петербурге. Тем
не менее наши сотрудники приезжают в Архангельскую область и
другие регионы Северо-Западного
федерального округа, консультируют детишек, многих мы забираем для лечения в Санкт-Петербург
и Москву.
Детская кардиохирургия – это
тот вид помощи, который нуждается в расширении, увеличении
количества операций. Но могу ска-

Современные тенденции в сердечнососудистой хирургии – это уменьшение травматичности операции и увеличение ее эффективности. На это направлены
все наши усилия, в том числе и в рамках
состоявшегося конгресса

зать, что сегодня те центры, которые работают в Санкт-Петербурге
и Москве, в значительной степени покрывают потребность Архангельской области.
– В кардиохирургии часто
внедряются новые методы,
какие-то инновационные подходы?
– Идет постоянное развитие, совершенствование. Мы видим, насколько изменилось лицо медицины и того ее раздела, который посвящен лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Причем произошло это очень быстро, буквально
на глазах одного поколения врачей. Многие вещи, которые еще
15–20 лет назад казались для нас
недостижимыми, теперь являются реалиями сегодняшнего дня, и
эта высокотехнологичная помощь
доступна всем гражданам нашей
страны.
– На взгляд обывателя кажется, что в современной медицине для кардиохирургии нет
ничего невозможного. И все же,
какие ставите цели, чего хотелось бы еще достигнуть, какие
шаги сделать?
– Невозможного не будет тогда,
когда мы сможем помочь всем больным. К сожалению, в нашей стране еще остается часть пациентов
с поздним обращением к кардиохирургу. Нужно улучшать взаимодействие между коллегами, чтобы
кардиологи при наличии показаний побыстрее отправляли пациентов к нам.
Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний существует
во всем мире, но мы должны стремится к тому, чтобы могли излечить всех больных. И внедрение
новых методов помогает несколько приблизить эту цель. Современные тенденции в сердечно-сосудистой хирургии – это уменьшение
травматичности операции и увеличение ее эффективности. На это направлены все наши усилия, в том
числе и в рамках состоявшегося
конгресса.

Девиз нашего конгресса: «Сердечная команда в действии». В эту команду входят не только сердечно-сосудистые и рентгеноэндоваскулярные хирурги, но и кардиологи, аритмологи, анестезиологи-реаниматологи, лучевые диагносты. Интеграция усилий врачей самых разных
специальностей ведет к улучшению
оказания помощи пациентам.

динились две специальности – сердечно-сосудистая хирургия и рентгенэндоваскулярная диагностика.
Как правило, они немного конкурируют между собой, а сегодня мы
видим, что они вместе стараются
решать проблемы наших граждан,
имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Это правильно. Ни в
коем случае не надо рассматривать
их как альтернативные, наоборот,
это взаимодополняющие методы
на разных этапах лечения пациентов.
Когда успешно борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, продолжительность и качество
жизни растет. Сегодня средняя продолжительность жизни – 72,5 года,
это достаточно высокая цифра, и
уверен, что большая заслуга в этом
сердечно-сосудистых
специалистов.
– Вы были первым кардиохирургом, который сделал стентирование при остром инфаркте в условиях не специализированного центра, а городской
больницы. Как это было? И насколько значима возможность
проводить такие операции на
базе обычных клиник?
– Это была 15-я городская больница Москвы. Она являлась базой
для Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где
я работал. Наш директор академик
Владимир Бураковский отправил нас, тогда еще молодых специалистов, в 15-ю больницу внедрять
в городскую сеть все то новое, что
было наработано в научно-исследовательских институтах. И сложилось такое вот сотрудничество. Мы
действительно были первыми, кто
внедрил эндоваскулярные мето-

Не думаю, что надо проводить особую грань между городскими больницами и другими учреждениями. Важно,
чтобы научные достижения не замыкались
в стенах специализированных центров.
Хороший врач везде будет высокопрофессионально делать свою работу
Надо любить
свою профессию –
и все будет хорошо
Давид Иоселиани – академик
Российской академии наук, потомственный врач. С 1996 года он руководит Научно-практическим центром интервенционной кардиоангиологии. Также Давид Георгиевич
является заведующим кафедрой
интервенционной кардиоангиологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Его профессиональная биография богата
яркими страницами, а опыт бесценен для последующих поколений
медиков.
– Давид Георгиевич, в приветственном слове на открытии
конгресса вы сказали, что нечасто ездите на подобные мероприятия. Почему решили посетить Архангельск? Чем интересно происходящее здесь событие?
– В нашей стране это первое такое событие, и этот пример надо
распространять. На конгрессе объе-

ды лечения при остром инфаркте
миокарда. Без ложной скромности
могу сказать, что первое стентирование при остром инфаркте миокарда выполнено мной, это было
в 1991 году. С того момента процесс
пошел, началось развитие.
Сейчас стентирование уже рутина, такие операции многие делают,
в том числе и в городских больницах. Не думаю, что надо проводить
особую грань между городскими
больницами и другими учреждениями. Важно, чтобы научные достижения не замыкались в стенах специализированных центров. Хороший
врач везде будет высокопрофессионально делать свою работу. Главное, создать ему условия для этого.
– Академик Бураковский, возглавлявший почти 30 лет Институт имени Бакулева, был
вашим учителем. Какой главный урок он вам преподнес?
– Да, Владимир Иванович – мой
учитель, и я этим горжусь. Он своим примером показывал, что надо
любить свою профессию. Не работать, а наслаждаться профессией,
тем, что ты делаешь. Тогда все будет хорошо.
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На субботник жители вышли вместе с детьми

Представитель Октябрьского округа в областном
Собрании депутатов Надежда Виноградова привезла
саженцы и сама поучаствовала в субботнике

Председатель совета дома по ул. Аэропорт, 7 Елена Сахарова

«Такого массового субботника
даже не припомню»
Неравнодушные жители авиагородка в поселке Талаги вышли на экологический субботник в своем дворе
Олег КУЗНЕЦОВ, Î
фото автора

Еще в начале лета жители
двух домов – №№ 7 и 9 по
улице аэропорт Архангельск
– приняли участие в конкурсе на участие в федеральном
проекте «ЖКХ и городская
среда». Несмотря на то что
эти дворы находятся далеко от центра города, проект
их благоустройства все-таки
одержал победу в конкурсе.
Более того, именно они стали самыми масштабными и дорогими
из всех 21 архангельских дворовых
территорий, которые в этом году
стали участниками реализации федеральной программы, направленной на формирование комфортной
городской среды. Однако и сил для
того, чтобы подарить своим дворам
вторую молодость, местные жители потратили немало.
– Труднее всего было согласовать
проект благоустройства с собственником земли – министерством обороны России, – рассказывает председатель совета дома, лидер инициативной группы жильцов дома
№ 7 по улице аэропорт Архангельск
Елена Сахарова. – Немало времени ушло и на то, чтобы подготовить проектную документацию и
дизайн-проект. Тем не менее у нас
все получилось и мы выиграли в
конкурсе.
В соответствии с проектом благоустройства во дворах будет обновлен асфальт, построена детская
площадка, заброшенный пока стадион отсыпят щебнем, а в распоряжении жителей появятся новые гостевые парковки. Общая стоимость
проекта составила 4,5 миллиона рублей. Средства были выделены на
условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов. Еще шесть процентов
от этой суммы – деньги самих жильцов, которые выделила со счета домов управляющая компания.
– Мы очень рады, что среди жителей нашего округа есть неравнодушные люди, которым не все равно, как выглядят их дворы. Именно они и стали главной движущей
силой этого и других проектов благоустройства, которые сегодня реализуются в округе, – рассказывает
глава администрации Октябрьского
округа Александр Калинин. – Мы
со своей стороны оказываем инициативным группам всяческую поддержку – инструментом, материалами, но главное – контролируем ра-

Жильцы домов №№ 7 и 9 по ул. Аэропорт – настоящая дружня команда

Благодаря усилиям жильцов дворы здесь красивые и ухоженные
боту подрядчиков. К ним пока есть
претензии по срокам проведения работ, однако я надеюсь, что в скором
времени они будут наверстаны.
Впрочем, реализация проектов
в рамках федеральной программы
«ЖКХ и городская среда» возможна не только благодаря бюджетному финансированию. Одним из условий участия в программе остается вклад самих жителей. Он может
быть разным: горожане вносят свою
лепту в общее дело деньгами или
собственным трудом. Именно по-

этому воскресным утром во дворы
своих домов в Талагах вышло около
70 человек.
Поддержавшие субботник жители высадили 40 саженцев пихты и
разбили две клумбы. Работали целыми семьями – с детьми и внуками, а самым старшим участником
праздника труда стала 92-летняя
Эмилия Папст, ветеран Великой
Отечественной войны. Тете Милии,
как любя называют ее соседи, к ручному труду привыкать не приходится. Как она сама говорит, всю моло-

дость проработала с землей и лопатой – землекопом на предприятиях
нефтяной промышленности. Вот и
в этот раз Эмилия Папст, несмотря
на уже почтенный возраст, внесла
свой вклад в благоустройство.
– Я живу в этом доме с 2002 года и
каждый раз радуюсь, когда выхожу
во двор. Летом у нас повсюду цветут
цветы, красивые фигуры из дерева
– все это появилось в нашем дворе
благодаря жильцам – моим соседям,
– рассказывает тетя Милия. – Но такого массового субботника за те 15
лет, что я здесь живу, не помню.
Активная жизненная позиция
жителей авиагородка не позволила
остаться в стороне от реализации
проекта и крупным предприятиям
и депутатам от округа. Так, землю
и саженцы для озеленения дворовой
территории предоставили аэропорт
Архангельск и представитель Октябрьского округа Архангельска в
областном Собрании депутатов Надежда Виноградова. Она же оказала помощь активистам в подготовке
проектной документации и сметы
еще на стадии подготовки проекта.
Вице-спикер регионального парламента, кстати, тоже приехала в авиагородок и поработала на субботнике
вместе с местными жителями.
– Сегодня Архангельск, как и другие областные центры России, принимает участие в федеральной про-

грамме по формированию комфортной городской среды. В столице Поморья необходимость в этой программе назрела уже давно, и причин этому масса. Обсуждать их нет
смысла и времени – надо работать,
– говорит Надежда Виноградова. – Я
считаю, что в стороне от реализации
этой программы, от исполнения нашей общей мечты о комфортном городе не может оставаться никто – ни
администрация города и округа, ни
депутаты, ни сами горожане. И событие, на котором мы присутствуем сегодня, – это яркий пример нашего общего ответственного отношения к своему округу, району и городу. В свои дворы вышли люди, которым не все равно, что здесь будет
завтра. Среди них и я. Я верю, что
наш вклад и труд в будущем найдет
свое отражение в счастливых улыбках новых поколений архангелогородцев, которые будут расти здесь и
чувствовать нашу любовь и заботу.
Остается надеяться, что пример
этих и других дворов окажется заразительным и в следующем году
участников реализации программы «ЖКХ и городская среда» в Архангельске станет еще больше,
ведь в этом году она не заканчивается. Заявки на участие в программе на 2018 год департамент городского хозяйства начнет принимать
уже в октябре.
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Дворы преображаются на глазах
Хороший пример участников нацпроекта «ЖКХ и городская среда» вдохновит их соседей
Зам. министра ТЭК и
ЖКХ Архангельской области Тамара
Лемешева
с активистами дома по
адресу: Воронина, 43,
корпус 1.

Наталья СЕНЧУКОВА

Ко дворам, которые благоустраиваются в рамках
инициированного партией «Единая Россия» нацпроекта «ЖКХ и городская
среда», сейчас приковано
всеобщее внимание. Представители власти, депутаты,
общественники держат на
контроле ход работ. Жильцы
соседних домов с любопытством наблюдают: что получится, может, тоже стоит попробовать?
Дворовые территории на улице Галушина, 26, 28 и улице Воронина, 43,
корпус 1 журналисты нашей газеты
минувшим летом посещали не раз и
могли наблюдать процесс их преображения в развитии. Во многом благодаря тому, что по обоим адресам,
помимо подрядчика, в благоустройстве активно участвуют неравнодушные горожане, сегодня эти объекты являются наглядной иллюстрацией тех возможностей, которые дает нацпроект.
Во время состоявшейся недавно рабочей поездки заместителя
министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамары Лемешевой
по объектам, участвующим в программе формирования комфортной среды, новенькая игровая площадка во дворе на Галушина удивила многолюдностью. Казалось
бы, работы только завершились, а
народная молва это уютное место
уже разрекламировала – своих малышей мамы и папы ведут сюда со
всех близлежащих домов.
Площадка отвечает всем требованиям безопасности: игровые элементы и тренажеры сертифицированы,
территория отгорожена от дворово-

фото: кирилл иодас

го проезда, под ногами – специальное мягкое покрытие. За чистотой
следит дворник, которого дополнительно наняли два здешних ТСЖ.
– В нашем округе это пилотный
проект, первая дворовая территория, где жители выиграли конкурс и
получили средства на благоустройство, – рассказал заместитель главы администрации Майской Горки
Алексей Ганущенко. – Самое главное – это активность жителей, если
они будут принимать решения, что
необходима хорошая детская пло-

щадка с покрытием, хорошие стоянки и тротуары, будут участвовать в
организации этих проектов, обсуждать их с соседями, приходить в администрацию округа, такая работа
продолжится. Желающие в дальнейшем участвовать в проекте у нас
в округе есть.
На Воронина, 43, корпус 1 вместо
узкой дороги в ухабах, где двум машинам было не разъехаться, сегодня уже просторный проезд, практически полностью переодетый в
свежий асфальт, и новый тротуар.

Идет обустройство зеленой зоны. А
еще здесь будут установлены спортивные тренажеры, скамейки и столики, где можно поиграть в шашки
и домино, обустроена парковка.
– На этапе организации нам
очень помогла наша управляющая компания «Управдом-Варавино» и администрация округа. Мы
провели три субботника, во время которых подготовили территорию к проведению работ, постоянно контролируем ход ремонта, который должен завершиться в октя-

бре, – поделился управдом Сергей
Попов.
Глава
администрации
округа Варавино-Фактория Андрей
Гибадуллин рассказал, что состояние крылец в доме оставляет желать лучшего. Поэтому сейчас ведется диалог с управляющей компанией, чтобы они начали их ремонт, а также к моменту сдачи объекта покрасили цоколь дома.
– Программа по формированию
комфортной среды набирает обороты, сегодня уже есть первые результаты, – прокомментировала
увиденное Тамара Лемешева. – Реализацию всех мероприятий по
благоустройству на территории области мы планируем завершить до
конца октября. Работы на отдельных объектах, которые включены
в программу дополнительно, должны закончиться до 15 ноября – это
самый крайний срок. Мы в еженедельном режиме контролируем исполнение подрядчиками своих обязательств и делаем все для того,
чтобы программа была выполнена. Это в наших интересах – правительства области, муниципалитетов, граждан.
Если в этом году люди могли внести свой вклад в реализацию проекта трудовым участием, то со следующего года предполагается обязательное софинансирование со стороны граждан.
– В областной программе «Формирование современной городской
среды Архангельской области на
2018–2022 годы» мы предусматриваем финансовое участие собственников жилья в размере не менее пяти
процентов от стоимости работ, – пояснила Тамара Лемешева. – Заявки
тех жителей, которые изъявят желание внести больше средств, провести больший объем работ, будут
в приоритете. Их дворы раньше
попадут в программу.
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Поморье: от эры динозавров
до освоения космоса
Хорошая идея: В ТРК «Титан Арена» открылась фотовыставка «Бренды Архангельской области»
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Фотовыставка «Бренды
Архангельской области» посвящена 80-летию нашего региона,
автор этого проекта –
известный архангельский историк и краевед
профессор Юрий
Барашков.

 фото: кирилл иодас

Это уже не первый его совместный проект с ТРК «Титан Арена». Ранее были фотовыставки «Старый Архангельск», «Архангельск. Кто
где жил», «Арктические конвои».
На выставке «Бренды Архангельской области» собраны фотографии всего, чем регион по праву может гордиться, что делает Поморье привлекательным для туристов.
В первую очередь это известные и любимые всеми Соловки, красавица Северная Двина, космодром в Плесецке.
Здесь же собраны интересные исторические факты.
Так, например, любопытно
будет узнать, что именно Архангельск – место рождения
русского триколора и первое
окно в Европу.

Как детям, так и взрослым
будет интересно подробнее
узнать о поморах – коренных
жителях побережья Белого
моря, наших предках, что занимались рыболовством и
меновой торговлей с Северной Норвегией. А еще – о треске, традиционной и любимой пище северян, за что архангелогородцев называли,
да и сейчас называют «трескоедами». Ну а если хочется
чего-то необычного, тогда,
пожалуйста, информация о
переазавре – так назывался
самый большой динозавр,
останки которого обнаружены на территории России, да
не где-нибудь, а на юге нашей Архангельской области.
Фотовыставка
«Бренды
Архангельской области» будет работать в ТРК до 30 сентября.

Ну а если
хочется
чего-то необычного, тогда, пожалуйста,
информация о
переазавре

Развитие бизнеса –
развитие региона
Диалог: Под таким девизом проходит Î
деловая программа Маргаритинской ярмарки

Торжественное открытие деловой программы форума состоится 21 сентября в 10:00 в
актовом зале главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета.
21 сентября в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки – 2017 пройдет
российско-норвежская научно-практическая конференция «Организация прибрежного и любительского рыболовства».
В работе конференции
примет участие делегация
из Норвегии, которую возглавят член Совета губернии Финнмарк Реми Странда и генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Эрика Сведала.
Представительной будет и
российская сторона: заместитель руководителя Федерального агентства по рыбо-

ловству Петр Савчук и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Также
планируется участие членов
постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по рыболовству.
На конференции будут
рассмотрены
принципы
управления водными биоресурсами, вопросы взаимодействия национальной системы управления с бизнессообществом и местными органами власти в Российской
Федерации и Норвегии, особенности регулирования рыболовства в норвежских прибрежных коммунах и организации любительского рыболовства в море, использования любительского рыболовства в качестве ресурса
для развития туризма.

Кроме того, 22 сентября в
Архангельске пройдет первая конференция по биоресурсам. На ней обсудят перспективы развития биоресурсной отрасли Поморья,
возможности местных предприятий, а также представят последние разработки
на основе биоресурсов, сделанные учеными Архангельской области.
Инициаторами мероприятия при содействии Корпорации развития Архангельской
области выступили якорные
участники
регионального
биоресурсного кластера: Архангельский опытный водорослевый комбинат, Северный государственный медицинский университет, САФУ
имени М. В. Ломоносова, сообщает пресс-служба администрации города.

22 сентября в Архангельске
пройдет первая конференция
по биоресурсам. На ней обсудят
перспективы развития биоресурсной отрасли Поморья, возможности местных предприятий, а также
представят последние разработки
на основе биоресурсов

реклама

Самая главная осенняя ярмарка состоится
в Архангельске 21–24
сентября. Чуть раньше
– с 16 сентября – началась деловая программа ярмарки, которая
пройдет под девизом
«Развитие бизнеса –
развитие региона».
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Говорят дети

На ярмарках продают
фрукты и свистульки
Кто и что продает на ярмарках, почему между магазинной и ярмарочной продукцией покупатели выбирают последнюю и как не попасться на уловки продавцов-мошенников
– обо всем этом нам рассказали ребята из
детского сада № 174 «Ягодка».

Фермерская
продукция всегда
качественная
На Центральном рынке города со стороны улицы Выучейского Î
открылась ярмарка выходного дня
Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Организаторы – члены
региональной ассоциации сельхозпроизводителей «Фермеры Русского Севера». Новая
ярмарка дает дополнительную возможность
снабжать архангелогородцев свежими продуктами.
Ярмарка будет работать
каждую пятницу, субботу и
воскресенье. Польза от новой торговой задумки – взаимная: ярмарка позволит поморским производителям на
постоянной основе реализовывать востребованную продукцию – мясо, рыбу (включая живую), «молочку», овощи, мед, ягоды.
У архангельских фермеров
часто возникает проблема со
сбытом: им просто негде продать готовые продукты, отмечает директор ассоциации
фермеров Михаил Силантьев. Теперь фермеры могут
сами приехать и арендовать
павильон и торговать, либо
им предоставят продавца,
либо даже ассоциация полностью обеспечит доставку продукции с предприятия на рынок и дальнейшую продажу.
На минувшей неделе глава администрации Архангельска Игорь Годзиш посетил ярмарку, оценил представленную здесь продукцию и остался доволен.
– По сути, это возвращение наших производителей в
Архангельск. У горожан возникают вопросы, где купить
продукцию местных фермеров. Теперь человек может
прийти и приобрести все то,
что здесь всегда, как сложилось исторически, пользовалось спросом, будь то мед,
выпечка или молочная продукция. Здесь люди отвечают за то, чем они торгуют.
Производитель расскажет о
нюансах производства. Покупателю «молочки» сообщат о корове, от которой получено молоко, и о том, ка-

Ксюша ЛОБКИНА:
– Ярмарка – это место, где продают фрукты, а еще – расписные доски
и свистульки. Свистульки делаются из глины, а на досках картины пишут для красоты. Еще на ярмарке бывают концерты, например кукольный
театр. Люди ходят на ярмарку, когда
в магазине нет такого товара, еще в магазине нет концертов. На ярмарке обычно очень много народа.
Алиса РОМАНОВА:
– На ярмарку товары привозят
люди из разных стран, например из
Костромы. Они не продают у себя, потому что их там всех знают и уже все
у них купили, а в другом городе о них
ничего не знают. На ярмарке может
продаваться еще рыба, если кто-то наловит ее много и ему жалко есть. Или валенки – если
кто-то купил их в магазине, например, своей жене, а ей
размер не подошел, то можно продать на ярмарке.
Гриша КОЗЛОВ:
– На ярмарку из разных стран привозят фрукты и деревянные вещи, например карандаши. Я был на ярмарке, мне понравилось, что там были
фрукты и овощи, их можно было пробовать. Еще я пробовал мед и колбасу. На ярмарку люди ходят, потому
что там все свежее, в магазине груши и яблоки бывают
твердые, а на ярмарке – мягкие. Наши предки в Архангельске, когда магазинов не было, за продуктами ходили на Маргаритинскую ярмарку.
Саша НАЗАРОВА:
– Ярмарка – это когда собирается
много народа и люди продают фрукты и ягоды. Еще могут продавать мед,
грибы и вещи из глины: чашки, вазы.
А вот остальное продавать нельзя.
Еще на ярмарке могут давать представления кукольные театры, чтобы
было весело, устраивают песни и танцы. На Маргаритинскую ярмарку люди приезжают из разных стран и
продают то, чего в России нет, например грибы, которые у нас не растут, или арбузы.

кую траву она ела. Это немаловажно: многие придают большое значение своему здоровью и тому, что они
едят, – пояснил свою позицию градоначальник.
Главную задачу городских
властей Игорь Годзиш видит
в том, чтобы предоставить
максимально
комфортные
условия для фермеров. Это
будет и полезно для хозяйств,

и послужит разнообразию в
рационе северян. Что касается цен на продукты, то глава
ассоциации поморских аграриев глядит оптимистично.
– Многие люди говорят:
фермерская продукция у
вас, наверное, дороже. Но мы
сейчас прошли и убедились,
что на ягоды здесь цены в
два раза ниже, чем буквально за углом, – уверял Миха-

ил Силантьев. – Фермерская
продукция однозначно качественная, но необязательно
дорогая.
Во время импровизированной презентации было обещано, что здесь будет продаваться исключительно продукция наших местных производителей.
– Нашим дачникам и личным хозяйствам мы здесь
предоставляем места бесплатно. Все приходите к
нам. Welcome! – зазывал Михаил Силантьев.
Это уже не первая попытка сделать ярмарку выходного дня в Архангельске. Подобные шаги предпринимались несколько лет назад и
не увенчались успехом, но
зато тогда появились рыбные ярмарки. Сейчас же более двух десятков фермеров
из районов дали добро. Их
список будет расширяться.
Не исключено, что организаторы со временем начнут
проводить небольшие праздники – тематические гастрономические дни того или
иного района Архангельской
области.

Рита МЕРЗЛАЯ:
– На ярмарке продают много старинных товаров, например большой
карандаш, расписные дощечки, деревянные ложки, свистульки и трещотки – это такие палочки, чтобы играть.
Еще продают сочные яблоки и арбузы. Люди ходят на ярмарку, потому
что фрукты там вкуснее и сочнее, ведь их привозят из
других стран. Ярмарка – это праздник, потому что там
есть концерты, выступления, танцы.
Кирилл ОСИПОВ:
– Ярмарки могут быть осенью, летом, бывают ли весной – не знаю, но
вот зимой их точно не бывает, потому
что все товары, например арбузы, замерзнут. На ярмарках продают ягоды
или старинные вещи, например часы.
Старинные часы можно продавать,
если они не работают. Если кто-то насобирал много
ягод и ему некуда девать их, значит нужно продавать.
Я был на ярмарке в Крыму, там продавали игрушки,
жилеты, полотенца и много чего еще.
Никита ВОЛКОВ:
– Ярмарка – это такое место, где
люди нашей Архангельской области
и других стран, других городов могут
показать и продать свои товары, например мед, рыбку, картошку, лук. Покупатели идут на ярмарку, потому что
там все свеженькое. На ярмарках есть
и мошенники, они продают некачественный товар. Но
есть одно правило, как отличить, хороший это человек
или какой-то жулик. Нужно спросить: «А есть ли у вас
лицензия?». Лицензия – это документ, это право на то,
что ты можешь продавать что-то. Если продавец не отвечает, не покупайте у него ничего. Даже если человек
вам на вид нравится, он может быть мошенником.
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Проверочные работы
на годовую оценку не влияют
На вопросы читателей городской газеты ответил директор департамента образования Î
администрации Архангельска Владимир Меженный
Наталья СЕНЧУКОВА

Владимир
Меженный:
«Учебный
план сформирован таким
образом, чтобы школьники получали
разносторонние знания и
при этом не
сильно уставали физически».

В системе образования постоянно происходят те или иные
перемены. Начало учебного года всегда привносит в
жизнь тысяч архангельских
семей много нового. На все
вопросы про работу школ и
детсадов, которые возникли
у горожан, директор департамента образования администрации города Владимир
Меженный ответил во время прямой линии в редакции
нашей газеты.

фото: наталья сенчукова

Идти ли в школу
в шесть лет
Ольга:
– Владимир Сергеевич, берут ли сейчас в школу детей, которым семь лет исполнится
только в декабре?
– Все зависит от желания родителей, если вы считаете, что ваш ребенок справится с программой первого класса, вы можете отдать его в
школу. Единственный нюанс – если
на 1 сентября ребенку нет шести с
половиной лет, образовательное учреждение должно согласовать его
зачисление с департаментом образования администрации города. До
достижения семилетнего возраста
образовательная организация должна обеспечить данному учащемуся
условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям дошкольного образования.
– А вы как считаете, что лучше – пойти школу пораньше или
все-таки попозже, фактически в
восемь лет?
– Здесь все индивидуально. Я бы
рекомендовал пройти тестирование
у психолога – готов ли ребенок к обучению. Сейчас достаточно специалистов подобного профиля. Например, в Архангельске есть муниципальный центр «Леда», одно из направлений деятельности которого –
психолого-педагогическое сопровождение. Консультация у специалиста поможет разрешить ваши сомнения и принять правильное решение.
Кроме того, выскажусь не как чиновник, а поделюсь субъективным
мнением: очень полезно пройти
школу первоклассника, куда дети
приходят на подготовительные занятия по субботам. Ребенок привыкнет сидеть в классе, учиться, эта
привычка многое дает. Сразу из садика зачастую бывает тяжело. Кроме того, со многими ребятами, которые ходят вместе с ним в «нулевой класс», он будет учиться дальше. Он к ним привыкнет, произойдет некая социализация.
Если вдруг надумаете отдать ребенка в школу первоклассника, то
вы еще не опоздали: где-то занятия
начинаются с ноября, где-то даже с
нового года.



Анна:
– Дочке в следующем году
идти в школу. Недавно мы переехали на улицу Галушина, наш
дом приписан к Архангельской
школе Соловецких юнг. Говорят,
там все классы кадетские. Это
действительно так? Или есть
альтернатива? Ничего не имею
против кадетства, но все-таки
девочку с первого года обучения



не хотелось бы в профильный
класс отдавать. Может быть,
позже, если сама захочет…
– Архангельская школа Соловецких юнг действительно ориентирована на кадетское воспитание, там
реализуется программа «Соловецкие юнги». Учащиеся первых-четвертых классов по желанию родителей включены в экспериментальную деятельность в рамках пребывания в группах продленного дня.
К слову, в городе с 1 сентября
функционируют 113 кадетских
классов из 1400 существующих. Далеко не везде профильная направленность возникает сразу с первого
класса. Где-то кадетами становятся
с пятого класса, где-то с седьмого.
Татьяна Федотова:
– В прошлом году детский
сад, который посещает мой сын,
несколько раз не работал по причине отсутствия воды. Тогда я
могла оставить ребенка дома,
сейчас такой возможности нет.
Если в нашем саду отсутствует вода или электричество, то
могу ли я отдать ребенка в ближайшее дошкольное учреждение? И кто должен быть ответственным за обеспечение ребенка местом в этом саду?
– Не просто можете, вам обязаны
предоставить альтернативу. С муниципальным предприятием «Водоканал» у нас налажено сотрудничество, и если речь о плановых
отключениях для проведения ремонтных работ, то о том, что детсад не будет работать, мы предупреждаем родителей вечером, когда они приходят забирать ребенка.
Тогда же они могут сообщить о необходимости предоставить место
в другом учреждении. Иногда бывают форс-мажорные обстоятельства, связанные с авариями, тогда приходится решать этот вопрос
оперативно. Как правило, мы предлагаем соседние детсады либо расположенные по пути следования
родителей на работу. За определение детей в другие детские сады
города отвечает руководитель детского сада.
Подчеркну, что по санитарным
нормам без проточной воды детский сад не имеет права функционировать.



Через знания –
к звездам
Наталья:
– В СМИ много писали,
что с этого учебного года обязательным предметом у старшеклассников станет астрономия. В нашей школе ее почемуто пока нет…
– В июне 2017 года на федеральном уровне было принято решение,
что в течение двух лет астрономия
должна появиться в учебном плане
10–11 классов. Объем совсем небольшой – 34 часа. Это один раз в неделю, если астрономия будет преподаваться в 10 либо в 11 классе, или раз
в две недели, если она станет сквозным предметом в 10-11 классах.
В этом учебном году астрономия
появилась не везде, так как предстоит решить вопросы с обеспечением учебниками, с подготовкой
кадров. Понятно, что учитель физики априори может вести и астрономию, но для этого все равно нужно пройти определенную курсовую
подготовку. Сейчас Институт открытого образования разработал
курсы, и в течение года наши учителя пройдут обучение.





Оксана Макарова:
– Во вторых и пятых
классах в этом году проводятся Всероссийские проверочные
работы. Обязательно ли в них
участвовать? И влияют ли они
на годовую оценку?
– Да, Всероссийские проверочные работы станут обязательными
для всех учеников. Часть работ уже
идут в штатном режиме во всех общеобразовательных организациях,
ряд проверочных будут проведены
в школах, определенных министерством образования, еще некоторые
работы состоятся по выбору самого
образовательного учреждения.
На получение аттестата результаты проверочных работ не влияют. Не будут учитываться они и
при выставлении годовой оценки.
Всероссийские проверочные работы появились как механизм оценки качества школьного образования и являются своеобразной репетицией экзаменов для школьников, помогающей в будущем сни-

зить стресс на ОГЭ и ЕГЭ. Кроме
того, итоги проверочных работ позволяют скорректировать расстановку образовательных акцентов
во время подач школьных предметов учителями.
– А если ребенок болел в день
проверочной работы?
– Если учащийся пропускает
день проведения работы по уважительной причине, он ее не пишет.



Владимир:
– Владимир Сергеевич,
я работник вуза. Скажите, на
ваш взгляд, чем школа может
помочь в развитии и поднятии
престижа технического образования, тех же инженерных специальностей?
– В школе, помимо стандартной
учебной программы, существуют
профильные классы, в том числе
по техническим направлениям. Например, в 14-й школе успешно работают строительные классы, в Эколого-биологическом лицее в этом
году впервые открыт лесной. Гимназия № 24 – явный лидер в робототехнике. Вносят свой вклад и учреждения дополнительного образования, организуя кружки технической направленности.
– Может быть, есть смысл усилить в школах физику, химию,
математику? Все-таки эти
предметы имеют большое значение, хотелось бы, чтобы дети
больше внимания им уделяли.
– В тех же строительных классах,
про которые я говорил, пять часов
физики в неделю (без учета элективных курсов). На мой взгляд, вполне
достаточно. Учебный план сформирован таким образом, чтобы школьники получали разносторонние знания и при этом не сильно уставали физически. Все-таки в старших
классах и так серьезные нагрузки,
учитывая, что большинство ребят,
готовясь к ЕГЭ, дополнительно занимаются с репетиторами.

Предлагаем,
но не настаиваем



Ольга Павлова:
– Владимир Сергеевич, в
последнее время бюджетные уч-

реждения Архангельска постепенно переходят на аутсорсинг.
Столовыми в школах давно занимаются предприниматели,
сейчас дело дошло до уборки, обеспечения безопасности, бухгалтерии... Неужели это действительно дает экономию, о которой много говорят? А как контролируется качество выполненной работы, например, организация питания в тех же столовых…
– Ольга, школьные столовые – настолько отработанный и проверенный временем вариант, что к тенденциям последнего времени даже
прямого отношения не имеет. Самый главный момент – ответственность за организацию питания детей несет образовательная организация. Она либо сама этим занимается и содержит штат, либо с кем-то
заключает договор, и руководство
школы контролирует его добросовестное выполнение. В принципе,
серьезных нареканий по школьному питанию нет. Собственно, предприниматели и сами заинтересованы в том, чтобы все было качественно, иначе с ними в следующий
раз не заключат договор.
Теперь про аутсорсинг в том
виде, в котором сейчас о нем говорят, – это касается уборки помещений и прилегающей территории,
охраны зданий, стирки белья в детских садах. Сразу подчеркну: мы
предлагаем работать по этой схеме, но не настаиваем, учреждения
принимают самостоятельные решения.
Аутсорсинг, на наш взгляд, позволяет тем же школам не «распыляться» на выполнение несвойственных функций. Согласитесь,
уборка территории и образовательный процесс – разные вещи. Поэтому если школа найдет клининговую контору, которая будет поддерживать чистоту в учреждении качественно и дешевле, чем содержание штата уборщиц и дворников, то
почему бы и нет. Или если детсад
подыщет прачечную, услуги которой будут обходиться дешевле, чем
работа кастелянши, прачки плюс
расходы на воду, электроэнергию,
оборудование. Лишь бы не нарушались санитарные нормы плюс качество и финансовая выгода. Главные условия, на соблюдении которых настаивает администрация города, – улучшение качества работ и
финансовая выгода. Эти две составляющие обязательны.
– А что касается бухгалтерии? Разве та же школа может
работать без бухгалтера?
– В Архангельске администрацией города принято решение о централизации бухгалтерии всех подведомственных учреждений, в том
числе системы образования. Создано муниципальное учреждение,
которое ведет централизованный
бюджетный учет.
Переход осуществляется неспеша, поэтапно. Из 116 учреждений,
которые находятся в ведении департамента образования, на обслуживание в Централизованную бухгалтерию на сегодняшний день перешли 28. Лучший аргумент – выгода, которую дает переход к новой
системе работы: повышается качество ведения бюджетного учета, а
деньги, которые шли на содержание штата бухгалтеров, частично
экономятся и могут расходоваться
на другие нужды учреждения.
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Старшее поколение
юристы проконсультируют бесплатно
Поддержка: Архангельским пенсионерам будет оказана бесплатная Î
юридическая помощь в честь Международного дня пожилых людей
Управление Минюста
России по Архангельской области и НАО
приглашает пенсионеров Поморья на бесплатную юридическую
консультацию.
Получить ее можно 2 октября в Архангельском городском культурном центре (пр.
Приорова, 2). Мероприятие
приурочено ко Дню пожи-

лых людей, который отмечается во всем мире 1 октября
начиная с 1991 года.
Трехчасовой прием проведут адвокаты, нотариусы, сотрудники областной прокуратуры, Пенсионного фонда, отделения социальной защиты
населения по городу Архангельску, регионального министерства здравоохранения
и Управления МВД России по
Архангельской области.
– Бесплатные консультации для людей старшего по-

коления мы проводим ежегодно, – отмечает начальник
регионального Управления
Минюста Сергей Михайловский, – И каждый раз мы
убеждаемся, что ветеранам
и пенсионерам, как никому
другому, необходима возможность получить бесплатную юридическую помощь.
Пожилые люди, как правило, не пользуются Интернетом, не всегда знают о своих
правах и о том, как их отстоять. Так, в прошлом году на

подобной консультации несколько пенсионеров с удивлением узнали о некоторых
полагающихся им льготах и
о порядке их получения.
Юрконсультация будет работать с 14 до 17 часов в фойе
первого этажа АГКЦ. Вход
свободный, прием в порядке живой очереди, сообщает пресс-служба Управления
Министерства юстиции РФ
по Архангельской области и
НАО.

Сопричастность
к судьбе Родины

Телемост: Презентация книги объединила Курган, Москву и Архангельск
 фото: предоставлено пресс-службой РУФСБ России по Архангельской области

Наталья ОЖИГИНА, Î
пресс-секретарь Î
РУФСБ России Î
по Архангельской области

В Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова состоялся
телемост с Курганской
областной универсальной научной библиотекой им. А. К. Югова и
Академией управления
МВД России (Москва).
13 сентября в Кургане состоялась презентация книги Геннадия Иванова «Зверковский Леонид Васильевич –
Чекист, Гражданин, Патриот».
Благодаря современным
техническим
возможностям и работникам научной
библиотеки
сотрудникам
Регионального управления
ФСБ удалось принять участие в этом торжественном
событии, поблагодарить автора за его благородный
труд и от души поздравить
с рождением новой книги о
настоящем человеке, гражданине, патриоте.
Автор книги – ветеран органов безопасности и налоговой полиции, полковник
в отставке, член Союза журналистов России Геннадий
Иванов. Он посвятил свою
книгу генерал-лейтенанту
Леониду Зверковскому –
человеку, жизнь которого
была целиком отдана служению Отечеству.
Леонид Васильевич – почетный сотрудник госбезопасности, заслуженный работник МВД. Он прошел непростой путь. В его жизненном багаже богатый опыт
комсомольской и партийной
работы, служба в органах
госбезопасности, где он занимал руководящие посты
в территориальных органах
безопасности и Центральном
аппарате КГБ СССР, в системе МВД трудился на должности начальника Главного
управления
государственной автомобильной инспекции МВД СССР, участвовал

в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, работал в
академии МВД в качестве доцента.

Пришлось послужить Леониду Зверковскому и в Архангельске. Здесь с 1971-го
по 1975 год он работал за-

местителем
начальника
Регионального управления
КГБ СССР по Архангельской
области. По воспоминаниям наших ветеранов, Леонид Васильевич был требовательным, компетентным
и справедливым руководителем, внимательно и бережно
относившимся к своим подчиненным.
Сотрудники и ветераны
Регионального управления
ФСБ России по Архангельской области оказали содействие Геннадию Иванову в
подготовке материалов для
написания главы об архангельском периоде в жизни
Леонида Зверковского.
Ветераны
Управления
ФСБ России по Архангельской области Федор Новгородов и Геннадий Бызов
поделились с участниками
телемоста своими воспоминаниями о Леониде Васильевиче. Поблагодарили автора
за его труд.
Отрадно, что эта книга вышла в год столетнего юбилея
органов безопасности. Такие
люди, как Леонид Зверковский, по праву являются гордостью России, и очень важно, чтобы активная гражданская позиция, искренняя сопричастность к судьбе Родины, ответственное отношение к порученному делу послужили примером для подрастающего поколения.
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Заметки по поводу
Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель
Архангельского
городского
Совета ветеранов

Возраст – это дар
Признаться, я долго думал, с чего начать разговор о предстоящем Международном дне пожилых людей. Этот день начал свой отсчет с 1
октября 1991 года и был обозначен как «День
престарелых людей» на 45 сессии Генеральной Ассамблеей ООН. А годом позже, 1 июня
1992-го, Президиум Верховного Совета РФ постановил поддержать мировую инициативу
и объявил 1 октября праздником, назвав его
Днем пожилых людей.
В России идею праздника активно поддержали‚ ведь
кто из нас не помнит свое детство, любимых дедушку и
бабушку, их заботу! Нигде в мире нет такого, как в России, чтобы внуки составляли смысл жизни большинства бабушек и дедушек, а родители беззаветно доверяли им детей.
Человек так устроен: рано или поздно, но неизбежно постареть. Несмотря на то что каждый из нас становится старше по индивидуальной программе старения, всех пожилых людей объединяет одно желание
как можно дольше сохранить ясный ум и хорошую физическую форму... И в этом стремлении старшему поколению неоценимую помощь оказывает государство.
На мировых площадках проходят симпозиумы и конференции по проблемам старения, принимаются и реализуются программы по поддержке и социальной защите пожилых людей, обеспечению спокойной и достойной старости, улучшению медицинского обслуживания;
увеличению доходов; усилению внимания общества к
старикам, занятости тех, кто имеет силы и опыт и желает работать даже на пенсии, участвовать в общественной, экономической, культурной и духовной жизни общества…
Благодаря колоссальной работе государственных и
общественных организаций жизнь пожилых людей обретает новые краски, становится разнообразнее и интереснее. Старость становится даром!
А в завершение сегодняшнего разговора я предлагаю прочесть замечательное письмо, которое написала одна очень мудрая, на мой взгляд, женщина – американка Филлис Шлоссберг, адресовав его Владимиру Познеру. И оно для тех, кто боится старости.
«Не так давно одна юная девочка подошла ко мне с
вопросом: «А как это – быть старой?». Я задумалась
и в растерянности не нашлась, что ей ответить, потому что не думала об этом и старой себя не считала. От моего замешательства смутилась и девочка,
однако я поблагодарила ее, сказав, что вопрос интересный. И что как только я найду на него ответ, то сразу же сообщу ей. И вот ко мне внезапно пришло осознание того, что старость – это дар. На сегодняшний день
я – тот человек, которым я всегда хотела быть. Нет,
не думайте, что всю жизнь я только и стремилась к
морщинам, пятнам на коже и отвисшему заду. Часто,
глядя в зеркало, я недоумеваю насчет отражения в нем.
Но эти переживания слетают очень быстро. Потому
как я никогда и ни за какие коврижки не согласилась бы
отдать свою чудесную семью и своих близких друзей за
темные волосы и плоский живот! Я заметила, что с
течением старости я стала добрее и снисходительнее
к людям. А себе я стала другом. Я больше не съедаю себя
поедом за лишнее печенье, за купленную садовую фигурку, которая в общем-то мне не нужна, но которая украшает мой сад. Я за свои годы видела много друзей и знакомых, которые ушли из этого мира, так и не получив
дара старости. Да и кому какое дело, если я читаю до
четырех часов утра и сплю до полудня?
(...) Судьба благословила меня, дав мне дожить до
седых волос, до времени, когда мой юный смех навсегда отпечатался глубокими бороздами на моем лице.
Потому что много, много людей умерло рано, молодыми или еще не старыми, но и не юными. Я теперь могу
говорить чистосердечно и правдиво: «да-да, нет-нет».
Чем ты старше и даже старее, тем меньше тебя заботит чужое мнение. Тем меньше ты сомневаешься
и тем реже (после стольких-то подножек) ты ошибаешься. Итак, дорогая юная девочка. Я скажу тебе вот
что: мне нравится быть старой.
Старость освободила меня. Мне нравится тот человек, которым я стала. Я не буду жить вечно, но, пока
я здесь, я не стану терять времени на переживания по
поводу того, что могло случиться, но не случилось, я
не стану переживать по поводу того, что может еще
случиться. И я буду есть сладкое на третье каждый
божий день!».
С приближающимся праздником, дорогие ветераны
и все граждане пожилого возраста!
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технологии

Телефонию в Архангельске
полностью оцифровали

Рубеж: В день 120-летия городской телефонной сети вывели из эксплуатации последнюю аналоговую станцию
зи и информационных технологий
и «Ростелекома» наградили лучших сотрудников компании, внесших свой вклад в дело улучшения
качества услуг связи в Архангельске и регионе.
Кульминацией
торжественного мероприятия стало выключение рубильника на соломбальской
станции. Руководство отдавало
сигнал из «командного пункта» –
центрального офиса филиала с помощью видеосвязи. Сотрудницы,
находящиеся непосредственно на
соломбальском объекте, заверили,
что хотят идти по пути технического прогресса и назвали 13 сентября
историческим днем. Право выключить аналоговую станцию выпало
инженеру участка Татьяне Балабановой.
– Татьяна Борисовна, прошу вас
верно нам служившее, но устаревшее оборудование от электропитания отключить, – скомандовал
Андрей Прищемихин.
Под аплодисменты собравшихся
инженер повернула рубильник. И
это ознаменовало завершение в Архангельске 120-летней эры аналоговой телефонии.

Вадим РЫКУСОВ 

Современные
цифровые
станции, на которые переключают
абонентов с устаревших аналоговых
АТС, рассчитаны на
обслуживание более
10 тысяч номеров

По ретро-телефону все звонки бесплатные
Хорошая идея: «Ростелеком» установил на Чумбаровке необычный таксофон
На пешеходном проспекте
Чумбарова-Лучинского установлен телефон-автомат, по
которому архангелогородцы
и гости столицы Поморья могут звонить на номера города и области, а также на мобильные номера совершенно
бесплатно.

 фото: иван малыгин

Последняя из «телефонных могикан» обладала емкостью на 6700 номеров и занимала площадь более
чем в 550 квадратных метров. Современные цифровые телефонные
станции, на которые переключают абонентов с устаревших аналоговых АТС, рассчитаны на обслуживание более 10 тысяч номеров.
«Цифровизация» в областном центре началась еще в 1996 году. За 20
лет компания не только улучшила
качество телефонной связи в городе, но и внесла разнообразие в перечень оказываемых услуг: Интернет, интерактивное телевидение и
другие сервисы.
– Благодаря людям, посвятившим свою жизнь работе связиста,
за 120 лет произошел переход от
двух ручных телефонных станций
к цифровым технологиям, – подчеркнул директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»
Андрей Прищемихин.
В этот день почетными грамотами губернатора, министерства свя-
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Городская телефонная сеть
в Архангельске появилась
ровно 120 лет. Тогда первые
56 абонентов получили возможность пользоваться телефонами, а обслуживали
сеть семь человек. В день ее
юбилея, 13 сентября, в
«Ростелекоме» сделали
символический жест – вывели из эксплуатации последнюю в городе аналоговую
телефонную станцию АСТ22, находящуюся в Соломбале и прослужившую без малого четверть века.

Такой подарок компания «Ростелеком» сделала столице Поморья в
честь 120-летия городской телефонной сети. В церемонии открытия
телефона-автомата принял участие
Игорь Годзиш.
– Благодарю компанию «Ростелеком» за ту активность, которую она
сегодня демонстрирует в развитии
Чумбаровки как общественного места. От лица горожан огромное спасибо за подарок. Мы и в дальнейшем гарантируем всестороннюю
поддержку подобных проектов
всем компаниям, которые стремят-

ся сделать наш город лучше, красивее, интереснее, – подчеркнул
Игорь Годзиш.
Кстати, самый первый звонок по
телефону-автомату сделал градоначальник.
По словам директора Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»
Андрея Прищемихина, важно
бережно хранить историю, иногда
оглядываясь назад и вспоминая
пройденный путь.
– Этот телефон-автомат – не просто символ развития телефонной
связи, это символ связи поколений. Мы рады подарить горожанам еще одну возможность для общения, – отметил Андрей Прищемихин.
Востребованность таксофона не
вызывает сомнений: уже сразу после окончания церемонии около телефонной будки выстроилась целая очередь из желающих позвонить, сообщает пресс-служба администрации города.
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«Двигателю торговли» устроили чистку
Строго по закону: Несанкционированной рекламе не место в современном Архангельске

1 июля этого года в Архангельске
вступили в действие новые правила
установки и эксплуатации рекламных конструкций, после чего муниципалитет приступил к активному
наведению порядка в этой сфере.
На сегодня выдано около 90 предписаний на 359 объектов несанкционированной рекламы на фасадах
зданий. Из них 71 предписание уже
добровольно исполнено собственниками. Еще около двухсот предписаний касаются выносных рекламных конструкций, 120 из них
исполнены. Но не все собственники и арендаторы надлежащим образом реагируют на требования муниципалитета.
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Заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников в рамках рабочей
поездки проверил, как собственники и арендаторы исполняют предписания по
демонтажу несанкционированной рекламы.

Первый объект, осмотренный в
рамках поездки, – жилой дом с помещениями общественного назначения на ул. Воскресенской, 55.
Крупные баннеры фирмы «Артпакет» зазывают покупателей приобрести их продукцию: владельцы

не поскромничали ни с ярким дизайном, ни с масштабами рекламных щитов, установленных на окнах и стенах здания.
– Такие конструкции нарушают инсоляцию помещений, что может приводить к появлению плесе-

ни, грибка, негативно сказываться
на состоянии здания. Портят они и
внешний облик здания, улицы, города в целом, – пояснил директор
департамента градостроительства
Михаил Елагин. – Предписания
собственнику выдавались уже неоднократно, но никакой реакции
до сих пор нет.
– Готовьте документы в суд, будем добиваться принудительного
выполнения работ по демонтажу
незаконных конструкций, – поручил заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.
А вот один из арендаторов ТЦ
«Гагаринский» – магазин «Винлаб»
– на полученное предписание среагировал оперативно, очистив окна
на первом этаже от рекламных вывесок. По этому зданию порядок
еще не наведен окончательно, но
предписания остальным арендаторам уже направлены.
Большое число объектов демонтировано и в Соломбальском округе: на улицах Розмыслова, Мещерского, Советской, на Никольском
проспекте и Маймаксанском шоссе.

– Мы должны перейти от локального, точечного подхода к масштабной работе, когда от незаконной рекламы освобождается в целом вся
улица, – считает Даниил Шапошников. – Важно понимать, что для
города проблема несанкционированной рекламы – вопрос не только эстетического восприятия и создания архитектурного облика, это
еще и вопрос безопасности: самовольно смонтированные конструкции могут не выдержать испытаний погодой, сильного ветра, потенциально могут представлять
угрозу для пешеходов и водителей.
В то же время в процессе получения согласований и разрешений
на установку рекламы нет ничего
сложного. Муниципалитетом разработаны и утверждены схема размещения, Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций, в структуре департамента градостроительства функционирует
отдел по рекламе, к специалистам
которого можно обратиться по
всем интересующим вопросам, сообщает пресс-служба администрации города.

«Цифровая революция»
на областном ТВ

В ногу со временем: В регионе заработала сеть вещания пакета цифровых телерадиоканалов РТРС-1 Î
(первый мультиплекс), позволяющая принимать до 20 ведущих каналов страны
Вадим РЫКУСОВ

В сентябре в тестовом режиме была
запущена трансляция программ
областного телевидения на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и
«Радио России» в составе сигнала
первого мультиплекса цифрового
эфирного телевидения и радио.
На практике это означает, что
архангельским зрителям и слушателям стали доступны региональные теле– и радиопрограммы в
высоком качестве. Цифровое телевидение отличается от привычного для нас, но устаревшего аналогового именно качеством изображения. Как утверждают специалисты, «цифра» дает идеальную картинку и звук, практически как на
DVD-диске. А благодаря «пакетному принципу» передачи сигнала
расширяется количество каналов,
что позволяет транслировать на
одной частоте не один телеканал,
а целых 10.
Символично, что «цифровая революция» в Поморье завершается в
год 50-летия устойчивого эфирного
телевещания. В начале ноября 1967
года в Архангельске была введена
в эксплуатацию телестанция сверхдальних передач «Орбита», позволявшая транслировать передачи
центрального телевидения в режиме реального времени, а не в записи. Об этом знаменательном факте
на пресс-конференции напомнил
министр связи и информационных
технологий Архангельской области Николай Родичев.
Директор архангельского филиала РТРС Мансур Салахутдинов
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Проект реализован Архангельским филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети. В ГТРК
«Поморье» прошла конференция, участники которой
рассказали о старте регионального эфирного вещания
в цифровом формате.

рассказал, что в области завершается реализация федеральной программы по развитию цифрового вещания. Она стартовала в регионе в
2012 году, в 2016-м были достроены
ретрансляторы цифрового телевидения.
Архангельские телезрители до
последних времен находились в
более привилегированном положении, чем жители глубинки: бесплатные каналы здесь могли и могут смотреть все, у кого есть телевизор. По словам Мансура Салахутдинова, в некоторых населенных
пунктах области люди смотрели
одну-две программы, и то не всегда в приемлемом качестве. Сеть
первого мультиплекса включает
75 передающих станций цифрового вещания. Теперь общероссийские обязательные общедоступные
телерадиоканалы с региональными врезками могут принимать подавляющее большинство жителей
области.

– Основная цель федеральной
программы состоит в том, чтобы
устранить цифровое неравенство.
Доступ к информации у всех жителей страны должен быть одинаково
хорошо обеспечен. Порядка 97 процентов населения региона мы должны охватить зоной телевещания, –
отметил Мансур Салахутдинов.
По словам директора ГТРК «Поморье» Сергея Николаева, к «цифровой революции» на областном
телевидении и радио начали готовиться в 2011 году, в 2013-м получили новейшее цифровое оборудование. Сегодня «Поморье» работает
по технологии Dalet, которую используют передовые телекомпании мира. Переход в «цифру» помог
не только расширить аудиторию,
но и улучшить качество телекартинки, что наверняка почувствовали зрители.
– С 8 сентября жители Архангельска смогли увидеть совершенно новую картинку у себя на экранах – в

гораздо более высоком качестве,
чем это было в аналоговом сигнале, – подчеркнул Сергей Николаев.
Он сообщил, что в цифровом вещании в формате первого мультиплекса появился радиоканал «Поморье» и пообещал, что компания
перейдет на формат телерадиопрограмм: прямой радиоэфир с приемом звонков слушателей и эфир на
телеканале. Правда, пока на «телеке» передача идет в записи. Но если
Москва даст добро на новые местные «отрезки вещания», то будет и
прямая телетрансляция.
На пресс-конференции напомнили, что аналоговая сеть будет работать еще около года. В 2019 году
бюджетное финансирование аналоговых передатчиков прекратится, сообщил Мансур Салахутдинов.
То есть на старых телевизорах без
специальной приставки можно будет нормально принимать сигнал
до 2019 года. Однако министр Родичев обнадежил: зрители без теле-

видения не останутся, проблема решается на уровне федерального ведомства.

Факты
 Мультиплекс (от англ.
multiplex) – объединение в единый цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом
телевещании.
 Для приема цифрового
эфирного телевидения телевизор должен иметь тюнер DVB-T2
и поддерживать стандарт сжатия сигнала MPEG4. Большинство телевизоров, выпущенных
после 2013 года, как правило,
оснащены таким тюнером. Это
должно быть указано в инструкции. Новый телевизор для приема цифрового сигнала покупать
необязательно, достаточно подключить к старому приставку
стандарта DVB-T2.
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От третьего штурмана
до капитана-наставника

Почетный работник речного флота Николай Марков с энтузиазмом вспоминает о том времени, когда работал на судах
Николай
Марков:
«Еще не
заступив на
вахту, я стал
свидетелем
столкновения судов.
И это предопределило
дальнейшее
направление
моей работы
– занимался
вопросами
безопасности плавания».

Виктор Круглов

У Николая Маркова, отметившего 80-летний юбилей
в апреле, непрерывный трудовой стаж работы в Северном речном пароходстве составляет 54 года. О своей
работе и судьбе он рассказал
в интервью нашей газете.

Детство вспоминаю
со слезами
– Родился я в деревне, расположенной недалеко от Великого
Устюга. Через два года не стало
отца. Нас, детей, у матери было пятеро. Старшему сыну к тому времени исполнилось 19 лет. Жили сложно, до сих пор при воспоминаниях
слезы наворачиваются. Детсадов
не было, фельдшерских пунктов не
было, жили, как говорится, чем Бог
пошлет.
Мама работала дояркой на скотном дворе. На работу уходила рано.
Оставляла меня то с моей старшей
сестрой, то у соседей, а то и на зерносушилке. Иногда брала с собой.
Разбудит в четыре-пять утра, посадит на плечи – и на работу за пять
километров. Там положит меня в
свободную кормушку, и я досматривал свои детские сны под мычание
животных и разнообразные запахи.
Жили голодно. Летом питались
всевозможными травами. Сушили клевер, крапиву, кору деревьев,
толкли в большой ступе и потом из
этого черного порошка выпекали
лепешки. Иногда добавляли муку,
если была.
Старшего брата за несколько
дней до начала войны призвали в
армию, отправили куда-то под Ленинград. В 1943 году получили извещение, что он пропал без вести.
Я запрашивал разные инстанции,
везде отвечали: данных нет. Последний запрос отправил в организацию «Бессмертный полк», ответили, что будут наводить справки…

Учебники
заворачивал
в платок
– В 1945-м отправился в школу, в
другую деревню за полтора километра. Детей было немного, учительница одна. Первое время, как
помню, даже электричества не
было, учились при свете лампадок
или лучин. Радио тоже не было,
всю информацию узнавали по сарафанной почте. С пятого класса
учились в другой деревне, ходили
каждый день за пять километров.
Сумок или рюкзаков не было, свои
учебники я заворачивал в платок
и перекидывал через плечо. Обуви хорошей тоже не было. Идешь,
бывало, зимой, а из валенка в дыру
портянка вываливается. Затолкаешь обратно – и дальше идешь.
Учился хорошо. В свидетельстве
об окончании семи классов выставили пятерки, только одна четверка – по русскому языку, запятую не
в том месте поставил.
Из-за этой четверки пришлось
сдавать вступительные экзамены
в речное училище в Великом Устюге, куда я поступил после семилетки. Выбрал это училище потому,
что там уже учились ребята из предыдущего выпуска нашей школы,
да и вместе со мной несколько одноклассников пошли. К тому же
в училище ставили на полное до-
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О собеседнике
За многолетний добросовестный труд Николай Марков награжден медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», «100 лет
профсоюзам», «Дети войны». Его имя занесено в Книгу Почета городской ветеранской организации. Ветерану вручены грамоты министра речного флота, губернатора области, мэра города, городской
ветеранской организации и другие.
вольствие – выдавали форму, кормили. Учился четыре года, хорошее было время.

Первая вахта –
самая сложная

Судно-генерал

– В августе 1956 года пришел
оформляться на работу. Меня поставили третьим штурманом на пароход «Саратов». Это был колесный
пароход, мощностью около 200 лошадиных сил, работал на угле. Первую вахту я должен был стоять вместе с капитаном – самая сложная
вахта, с 22 часов до четырех утра.
На мостике я был где-то в 21:45, предыдущую вахту как раз завершал
первый штурман. Капитана еще
не было. Пароход шел из Котласа в
Сыктывкар вверх по Вычегде, толкал баржу. И как раз в это время поперечным курсом отошел от пристани Сольвычегодск пассажирский
пароход. И мы баржей ударили его
в борт. Повредили ему колесо. Пришлось взять его под борт и вести в
Котлас на ремонт. Вот так, еще не
заступив на вахту, я стал свидетелем столкновения судов. И это предопределило дальнейшее направление моей работы – занимался вопросами безопасности плавания до выхода на заслуженный отдых.

– После каждого курса проходили плавательскую практику. После
первого нас, 15 курсантов, направили на пароход «Афанасий Шилин»,
а немного позже всех перевели на
другое судно – «Адмирал Ушаков».
Это был пароход из группы однотипных судов проекта 732 – так называемые «генералы». Всего в Северном бассейне работало 17 таких
судов. Мощные буксиры с паровыми машинами 450 сил, основные в
то время буксировщики на Северной Двине.
Вторую практику проходили на
пароходе «Масленщик» с экипажем из Коми. Они часто переговаривались на своем родном языке, и
мы их не понимали. После третьего
курса плавал на пароходе «Генерал
Панфилов». Иногда на практике замещали штатных матросов, нам за
это платили.
В училище была военная кафедра, командиры рот подавали нам
пример – всегда приходили в отглаженной форме, обувь начищена,
полный порядок везде и во всем. По
окончании присвоили звание офицера Военно-Морского Флота. Нас в
выпуске было 80–90 человек. В списке по распределению, который составлялся в зависимости от результатов учебы, участия в общественной деятельности и ряда других показателей, я был десятым. Когда
спросили, где хочу работать, я выбрал поселок Кузино в пригороде
Великого Устюга. Там был огромный затон, где на зимний отстой
ставили все речные суда.

Операции
«Юг» и «Пинега»
– Весной 1957-го меня назначили третьим штурманом на пароход
«Михаил Кутузов». На нем я участвовал в операции «Юг». Водным
путем, поскольку дорог не было, завозили по реке Юг все необходимое
населению для проживания – продовольствие, горючее, машины, стройматериалы и прочее. Расстояние
только до Кичменского городка всего 240 километров, но они очень тяжелые, течение в некоторых местах

настолько быстрое, что мощности
парохода едва хватало для продвижения. Этому завозу придавалось
исключительно большое значение.
Приезжали представители из министерства, создавали штаб. Такая
операция проводилась ежегодно.
После нее всегда начиналась аналогичная операция «Пинега». Но
здесь расстояние раза в два больше
– более 600 километров. Завозили
груз в Холмогорский, Пинежский и
Верхнетоемский районы. Там, в верховьях, настолько крутые повороты,
изгибы реки, что чудом вписываешься в них. Но как-то удавалось…

Механик-дизелист
– Еще когда был в Устюге, мы с
коллегами отправились на бесплатные подготовительные курсы для
поступления в вуз. Экзамены сдавали в Лименде. Но провалили математику. А вскоре при Верхнеустюгском
речном училище открыли отделение
«механик-дизелист». В то время как
раз пароходы начали заменять теплоходами с дизельными двигателями. И мы все, молодые штурманы и
капитаны, пошли осваивать дизели.
Нас сразу приняли на третий курс.
После окончания получили дипломы механиков-дизелистов.

Капитан «Михаила
Кутузова»
– В 1958-м стал вторым штурманом, в 1959 – первым. А в 1962 году
меня назначили капитаном на пароход «Михаил Кутузов». По итогам навигации 1963-го мне было
присвоено звание «Лучший капитан Министерства речного флота»
и вручен значок «Отличник социалистического соревнования».
Желание учиться у меня не пропало. Я решил поступать в Ленинградский институт водного транспорта на очное отделение. Но руководство пароходства решило подругому: в 1964 году меня перевели
в Архангельск в Управление Северного речного пароходства и назначили капитаном-наставником по
вопросам безопасности плавания,
одновременно учился в ЛИВТе за-

очно. Позднее был заместителем
начальника службы перевозок и
эксплуатации флота по безопасности плавания, начальником службы безопасности судовождения. Организовывал обучение комсостава,
отвечал за предотвращение и ликвидацию транспортных происшествий, много других вопросов. На
этой должности работал 23 года.

Как доставляли груз
– Ежегодно с 1964 по 1999 год выезжал в Карпогоры ответственным
представителем пароходства для организации доставки и выгрузки прибывающих водным путем грузов.
Железной дороги до Карпогор тогда не было. Сложностей на этой работе много. То высокие уровни воды
в реке, и не знаешь, куда и где разгружать. То, наоборот, слишком низкие, тогда приходилось перегружать
груз на мелкосидящие баржи. Бывало, уровень за сутки падал на полметра – нужно было следить, чтобы
судно не село на отмель и не обсохло. То, случалось, начнется молевой
сплав леса, а наши суда еще не закончили разгрузку и не ушли вниз
– приходилось работать среди молевого сплава леса. Ездил в Мезень,
чтобы организовать перевалку грузов для Мезенского и Лешуконского
районов. Однажды осенью буквально за одну ночь резко упала температура воздуха, начался ледостав, и
девять барж с грузом остались на зимовку посреди реки на кошках. Мы
по весне отправились спасать их.
Все завершилось благополучно.
Или осенью 1982-го в районе
Брин-Наволока около 20 наших судов застряли во льдах из-за резкого
похолодания, один из теплоходов
затонул. Летом 83-го меня направили заниматься его подъемом. Два
месяца ушло на подъем. Был такой момент: три троса диаметром
42 миллиметра подвели под баржу, подняли к поверхности – и тут
тросы лопнули и самоходка снова
ушла на дно. И все сначала...
С 1996-го до 2010-го, до выхода на
заслуженный отдых, работал капитаном-наставником.

Семья
и общественная
работа
– Большую роль в моей жизни
всегда играла семья. Женился я в
1964 году после приезда в Архангельск. С женой прожили более 50
лет. Сейчас я остался один. Трое детей. Сын Дмитрий окончил АЛТИ,
работает в УВД. Средняя дочь
Людмила окончила АЛТИ, живет
и работает в Великом Новгороде.
Младшая, Елена, после окончания
АЛТИ преподает английский язык.
У меня шестеро внуков.
Занимаюсь общественной работой. С 1996 года я председатель Совета ветеранов Северного речного
пароходства. К знаменательным датам организовывали различные мероприятия. Например, к 145-летию
пароходства организовали выезд
ветеранов всех речных подразделений на комфортабельном теплоходе «Адмирал Кузнецов» до Котласа, оттуда на автобусах – в Великий
Устюг, на вотчину Деда Мороза. К
150-летию выезжали на колеснике «Гоголь», а также издали книгу
«Голубые дороги Поморья» о ветеранах пароходства. Участвуем в патриотических мероприятиях: «Знамя Победы», «Бессмертный полк»,
встречаемся со школьниками. Так
что дел много, что очень радует.

спортивный азарт
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Дождь кроссу не помеха
В Архангельске состоялся Всероссийский день бега
«Кросс Нации – 2017». В
этом году он проводится в
рамках празднования 80-летия со дня образования Архангельской области.
Традиционно на старты, несмотря на дождливую погоду, вышли
школьники, студенты, трудовые
коллективы, спортсмены и все любители бега.
Первый старт массового забега
был дан в 12 часов на пересечении
улицы Карла Либкнехта и набережной Северной Двины.
Участников поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр
Иванов, отметив, что с каждым го-

дом в состязаниях пробуют свои
силы все больше любителей бега.
– Желаю участникам спортивного азарта, удачи и хорошего настроения. Пусть победит сильнейший,
– обратился к спортсменам Александр Иванов.
Участникам соревнований были
предложены дистанции 1 000, 4 000
и 8 000 метров в зависимости от возраста.
В этом году на финише впервые
установили электронное табло, так
что каждый легкоатлет смог узнать свое время сразу после окончания забега.
Кроме того, особенностью массового старта этого года в Архангельске стало участие в нем людей с ограниченными возможностями здоровья. На дистанцию 500 метров вышли
65 параспортсменов, сообщает прессслужба администрации города.
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На старт: С каждым годом во Всероссийском дне бега участвуют все больше северян

Реальнее только жизнь
Особая философия: В Архангельске все популярнее становится кудо
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В переводе с японского кудо
– «путь пустоты», но это если
грубо и коротко. На самом же
деле расшифровывается название спорта длинной и красивой фразой, смысл которой
примерно в следующем: совершенствоваться нужно всю
жизнь. В 2012 году в Поморье
появилось региональное отделение Федерации кудо России, а буквально в августе
случилось невероятное событие: из дисциплины восточных единоборств кудо стало самостоятельным видом
спорта.
– В восточных боевых единоборствах несколько дисциплин, кудо
переросло все остальные, – рассказал председатель регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной
организации «Федерация КУДО России» Виталий Ковалев. – Федерация кудо в России за 25 лет проделала очень большую работу, провела
и проводит большое количество соревнований. Спортсменов, которые
занимаются кудо, в нашей стране с
каждым годом становится все больше. На мировой арене сборная России по кудо всегда номер один.
Сам Виталий в этот спорт пришел из армейского рукопашного
боя, эти два вида единоборств схожи между собой, слегка отличается
лишь экипировка и то, что в кудо –
строгая система присвоения поясов
и разрядов: спортсмены регулярно
проходят аттестации, без которых
их просто-напросто не допускают
до соревнований.
– Несколько лет назад армейский
рукопашный бой стал ведомственным видом спорта, а это значит, заниматься им можно только с 18 лет,
дети тренироваться не могут, – пояснил Виталий. – Поэтому спортсмены, что раньше занимались армейским рукопашным боем, стали
искать себя в других видах спорта,
я перешел в кудо. Нашел взаимопонимание с федерацией, открыл региональное отделение и начал развивать в нашем городе это направление.
Главная особенность кудо – это
полноконтактный вид спорта, то
есть во время боя разрешено фактически все: удары руками, нога-

ми, броски, болевые и удушающие
приемы. Однако при максимальной свободе действий спортсменов,
травматизм минимален, ведь кудоисты используют специальную защиту, в том числе шлем со специальным стеклом.
– Помимо шлема, полная защита ног, раковина на пах, жилет на
грудь, шлем и перчатки, – рассказал Виталий. – Кудо еще иногда
называют «спортом с человеческим лицом», так как кудоисты не
получают травмы лица, у наших
борцов нет переломов носа, рассечений. Это хорошо как для детей,
так и для взрослых, многие в этот
спорт приходят уже в солидном
возрасте.
Как и у любого восточного единоборства, – а корни кудо имеет японские – у этого спорта особая философия.
– Спортсмены совершенствуют
свое мастерство всю жизнь, как говорится, дорогу осилит идущий,
– объяснил Виталий. – Кудо – это
связь времен и дружба народов,
ведь независимо от того, что мы занимаемся спортом, корни у которого японские, в любом случае это воинское искусство.
На сегодняшний день в Архангельске кудо занимаются порядка 150 детей. Треть – в ДЮСШ «Каскад», остальные – в клубе «Архангелъ», который открыл уже два со-

временных, оборудованных всем
необходимым для занятий зала
во Дворце спорта профсоюзов и на
Никитова, 9/1. Тренироваться там
дети начинают с четырех лет.
– Чем раньше ребенок начинает
свой путь в кудо, тем лучше, – уверен Виталий. – В четыре года он посещает занятия ОФП-группы, где
дети выполняют кувырки, упражнения на растяжку, на координацию.
Потом они учат кое-какие элементы, ритуалы, правильные стойки. В
семь–девять лет изучают основные
удары, учатся правильно падать –
это очень полезно. Десять лет – официально разрешенный возраст для
занятий единоборствами, к этому
моменту дети уже многое знают и
умеют, а с 12 лет можно официально выступать на соревнованиях.
Набор в группы кудо идет постоянно, детей принимают в течение всего года. Стоимость занятий
в клубе «Архангелъ» – от двух тысяч рублей в месяц. Тренироваться школьники ездят со всех округов города, в том числе с ВаравиноФактории, из Соломбалы, из Цигломени. Диана Мальцева увлеклась
борьбой пять лет назад, в первом
классе, но в кудо пришла относительно недавно.
– Я занималась тремя видами
спорта: тхэквондо, дзюдо и кудо, –
рассказала она. – Дзюдо с бросками связано, для тхэквондо нужна
очень хорошая растяжка, а кудо –
это непосредственно единоборство,
удары, поэтому выбрала этот вид
спорта. Вообще, я учусь в кадетском классе, а в кадетский компонент как раз входит борьба: у мальчиков бокс, а у девочек – по желанию, я выбрала кудо. Потом меня
Виталий Сергеевич пригласил заниматься в ДЮСШ «Каскад».
Пятиклассник Володя Минаев
из школы № 10 на соревнованиях
уже занимает призовые места и показывает высокие результаты.
– Сначала занимался гимнастикой, потом – боксом, теперь вот
кудо, – рассказал мальчик – В этот
спорт попал случайно, моя семья
переехала, а тренировки по кудо
как раз проходят рядом с новой
квартирой, поэтому решил попробовать: кудо понравилось больше,
чем бокс. В первую очередь тем,
что есть защита всего тела. Ну и ногами в боксе нельзя работать. Наш
тренер Виталий Сергеевич – строгий, но не очень, гоняет иногда. Порой на тренировках бывает тяжело,
особенно когда много физических
упражнений, а когда в спаррингах
работаем, то не сильно устаем.
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С днем рожения!
пт

22 cентября

Анна Васильевна ГРИГОРЬЕВА,
депутат АрхангельскогоÎ
областного Собрания
Сергей Александрович КОЧУРОВ,
руководитель Архангельского
межрегионального территориального
управления воздушного транспорта
Федерального агентства Î
воздушного транспорта

пн

только раз в году
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25 cентября

Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ,
специальный представитель
президента России по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике
Отмечают дни рождения наши
коллеги, родившиеся в сентябре:
 Анна Николаевна ЗАВОРОТОВА
 Артем Александрович ЛАТУХИН
 Алексей Владимирович КОЧЕРОВ
 Виктор Радев РАДЕВ
 Екатерина Сергеевна СТАНКЕВИЧ
 Михаил Алексеевич СВАЛЬБОВ
 Константин Геннадьевич
БОГОМАЗОВ
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров сентября:
 Елизавету Леонтьевну
БРОННИКОВУ
 Валентину Александровну
ПОГОДИНУ
 Веру Александровну ИСТОМИНУ
 Валентину Ильиничну БАЛАШОВУ
 Римму Сергеевну АНАНЬИНУ
 Валентину Александровну
ТРОФИМОВУ
 Валентину Ивановну ГОДОВИКОВУ
 Татьяну Егоровну ТУВАЕВУ
 Любовь Михайловну КИРНОС
 Галину Викторовну ЗИМИНУ
 Ольгу Валерьевну МАРАКУШИНУ
 Маргариту Юрьевну КОЖИНУ
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Николаевну БЕРСЕНЕВУ
 Василия Артемьевича КУЧМУ
 Александра Владимировича
ДОНЕЦКОВА
 Светлану Васильевну ИПАТОВУ
 Василия Матвеевича БЕВЗА
 Салвутдина Тагирович РАМАЗАНОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов первичной
организации МУП «Водоканал»
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Петровну ЛЕНИНУ
 Любовь Ивановну НИКОЛАЕВУ
 Валентину Павловну ТРУФАНОВУ
 Елену Петровну СКОРИК
 Александра Анатольевича
КУВАЛДИНА
Желаем вам активной жизненной позиции, много счастья, хорошего настроения и
крепкого здоровья на долгие годы!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Веру Александровну АНУЧИНУ
 Михаила Степановича КАЛИТИНА
с днем рождения:
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
 Анисью Максимовну ВОЛКОВУ
 Веру Яковлевну СИМАКОВУ
 Надежду Тимофеевну ВИЛОКОСОВУ
 Владимира Николаевича ШУВАЕВА
Желаем здоровья, нежности, тепла и заботы любящих вас людей.

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

14 сентября
50-летний юбилей
отметил

Валентин Анатольевич
ПУШКАР,
ветеран Северного флота
Уважаемый Валентин Анатольевич!
Примите наши самые искренние поздравления с юбилейным днем рождения!
Высоко и почетно звание офицера, но стать
офицером флота не каждому по плечу. Вы состоялись как офицер, как командир, как военный профессионал. Служба и время посеребрили виски, но вы сильны и твердо стоите на ногах, активно работаете во благо российского
флота и нашего любимого города. Пусть и в
будущем не меняются ваши принципы и жизненная позиция, здоровья вам и сил на свершение задуманного! Пусть фортуна не отвернется от вас, а флотская дружба остается верным попутчиком на всем жизненном
пути!
Совет старшин Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
17 сентября
исполнилось 60 лет

Марине Дмитриевне
МАРКОВОЙ

Дорогая мамочка! С юбилеем поздравляю!
Счастья, радости желаю и здоровья на сто лет.
Долго жить и не болеть. И пусть все невзгоды
обходят тебя стороной. Спасибо тебе за все, мамочка!
Сын Сергей
20 сентября
отмечает юбилей

Елена Севериановна
ОВОДОВА
От всей души сердечно поздравляем Елену Севериановну с эти большим событием! Желаем
здоровья, счастья, удачи и исполнения всех планов и задумок. Пусть в вашем доме царит тепло, уют и благополучие, а помогает в этом любовь и взаимопонимание родных и самых близких вам людей, оптимизм и жизненный опыт.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
20 сентября
день рождения
у Виктора Ивановича

ЛИСИЦЫНА

С днем рождения поздравляем, наилучшего всего желаем! Очень хочется вам пожелать
много встреч и людей интересных, в каждом
деле вершин достигать!
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»
23 сентября
отметит юбилей

Андрей Владимирович
ЖДАНОВ
Дорогого сына поздравляю с
юбилеем! Пусть радость и уют
согреют твой дом, на сердце
пусть будет светло и спокойно.
Пусть солнце светит за окном и рядом будут
дорогие люди.
Любви желаем, внимания и ласки, заботы,
нежности, удачи, счастливых дней, надежды,
радости, добра, здоровья и тепла от родных,
друзей в твой светлый праздник – юбилей.
Целуем, любим, мама,
семья Ждановых
24 сентября
исполнится 87 лет

Наталии Ефремовне
МАКАРЧУК

Дорогая Наталия Ефремовна!
Забудь о старости – она далека. Побольше радости, пусть будет жизнь легка. Желаю вам
светлых дней, успехов, здоровья крепкого вдвойне. Желаю самого простого – пожить побольше
на земле! С праздником!
С уважением, Н. В. Хомякова
25 сентября
отпразднует 70-летний юбилей

Галина Петровна
НЕХОРОШКОВА

От души поздравляем! Желаем хорошего здоровья, счастья, радости, добра, улыбок, удачи во
всем на долгие годы.
Муж, дети, внуки

Поздравляем

26 сентября
отметит юбилей

Любовь Михайловна
КОРОБОВСКАЯ
Позволь же пожелать тебе большого счастья и здоровья. Пусть этот праздник принесет тебе удачу, процветание. Не будет в жизни
пусть забот. Пусть все свершатся ожидания.
Будь, как и прежде, лучше всех. Пусть Бог хранит рукой своею, во всем чтоб ждал тебя успех.
Нецветаева, Коробовская
27 сентября
отмечают бриллиантовую свадьбу

Виктор Иванович
и Галина Семеновна
МАЛЫГИНЫ

С бриллиантовой свадьбой! 60 лет – это целая
жизнь, жизнь вдвоем с человеком, который ближе всего остального мира. Годы доказали, что
вам присущи мудрость, чувство ответственности, преданность семье, а еще доброта, щедрость души, порядочность.
От даты этой веет волшебством и сказкой,
она алмаза гранями сверкает, ведь столько лет
прожить в любви и ласке судьба лишь избранных благословляет! Желаем вам крепкого здоровья, счастья в кругу родных и друзей, удачи и
семейного благополучия!
Администрация Исакогорского
и Цигломенского территориальных
округов МО «Город Архангельск»,
Совет ветеранов Исакогорского округа
Поздравляю родных
именинников сентября:

Алексея ПОСНОВА
Клавдию Михайловну ИВАНОВУ
Вячеслава Алексеевича
СМИРНОВА
Алену СМИРНОВУ
Артемия ПЕРМИЛОВСКОГО

Любите жизнь, любите вдохновение, пусть
радуют вас в будущем года. Пусть радостнее будет настроение, а грусть покинет раз
и навсегда. Удачи вам и неба голубого, улыбку солнца, радости, любви. И счастья в жизни самого большого, и пусть везет на жизненном пути.
Бабушка и Анна Павловна
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Альбину Ивановну КУДРЯШОВУ
 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНУ
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
хорошего, главное – хорошего здоровья. Светлого неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой
беды.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Александровну Алексееву
 Нину Ивановну Высоцкую
c днем рождения:
 Галину Георгиевну Пушкину
 Елизавету Григорьевну Турову
Желаем в жизни все успеть и полный дом всего иметь, здоровье, бодрость сохранить и много
лет еще прожить.
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в сентябре:
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Анну Савельевну СОСНИНУ
 Евдокию Тимофеевну КАШИНУ
 Валентину Леонидовну КОШЕЛЕВУ
 Олимпиаду Васильевну ЖИРНОВУ
Желаем вам доброго здоровья, благополучия,
долголетия. Пусть всегда рядом будут родные и
заботливые люди.
Совет ветеранов
облпотребсоюза поздравляет
с днем рождения:
 Ирину Николаевну ЕРМОЛИНУ
 Нину Николаевну РОДИОНОВУ
Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и
счастливых ярких дней. Пусть будет все благополучно в жизни у вас, у ваших близких и друзей.

90-летие

Немчинова
Елизавета Васильевна
Вашуков
Григорий Александрович
Баева Анна Ивановна

80-летие
Ножнина
Пиама Григорьевна
Ткачев Олег Иванович
Смолякова
Алефтина Васильевна
Гребенников
Виктор Алексеевич
Пигина
Антонина Дмитриевна
Ижмякова
Тамара Семеновна
Тряпицина
Валентина Михайловна
Китавцева
Антонина Федоровна
Изотова Вера Васильевна
Железникова
Эмилия Борисовна
Пекишева
Маргарита Николаевна
Петрова
Людмила Павловна
Якимова
Валентина Михайловна
Бабкина
Клавдия Андреевна
Пестова
Тамара Константиновна
Соколюк
Иван Игнатьевич
Федотова
Людмила Васильевна
Трестина
Валентина Григорьевна
Федоровский
Борис Михайлович
Бенько Лидия Алексеевна
Гусева Зинаида Сергеевна
Капитанова
Валентина Петровна
Абдулаева
Александра Петровна
Нечаев
Василий Алексеевич
Сударева Лидия Ивановна
Быкова
Людмила Александровна
Воронкова
Светлана Петровна
Колесник
Надежда Федоровна
Бородина Галина Петровна
Тарханова
Роза Александровна
Бойкова
Феофанья Клавдиевна
Коровкин
Рафаил Лазаревич
Панов
Валентин Анатольевич

70-летие
Чижова Елена Кирилловна
Шерушнева
Нина Ивановна
Балашевич
Валентина Ивановна
Верболова
Галина Васильевна
Нуждина Лилия Ильична
Высоких Иван Иванович
Пушечникова
Евдокия Ивановна
Семина Ольга Андреевна
Стрункова
Людмила Николаевна
Корякина
Валентина Захаровна
Чистиченко
Валерий Павлович
Кожевникова
Клавдия Ивановна
Яловой
Владимир Ефремович
Шибаев
Владимир Дмитриевич
Дронова
Екатерина Александровна
Крегул Вера Семеновна
Левкина
Надежда Николаевна
Овечкина
Нонна Максимовна
Коновалов
Владимир Андреевич
Мелешко
Валентина Викторовна

калейдоскоп
юбиляров!

Мудьюгин
Владимир Леонидович
Нечеухина
Людмила Николаевна
Полетаева
Любовь Васильевна
Пуфлер Вера Павловна
Шихирина
Лидия Андреевна
Бакова
Надежда Константиновна
Николаев
Виктор Иванович
Лысых
Татьяна Федоровна
Облицов
Анатолий Викторович
Сеникова
Евгения Алексеевна
Дробозина
Валентина Николаевна
Мелехина
Алевтина Петровна
Кострицкий
Анатолий Иванович
Дьячков
Виктор Григорьевич
Ильина Любовь Федоровна
Шпякина
Анна Николаевна
Кривобок
Любовь Степановна
Малышева
Валентина Александровна
Панкратова
Любовь Михайловна
Пуртова
Валентина Ивановна
Макаров
Александр Серафимович
Яшнева
Людмила Федотовна
Покровский
Иван Николаевич
Алалыкина
Валентина Тимофеевна
Татаренко
Галина Ивановна
Молоков
Владимир Ильич
Честнейшина
Надежда Степановна
Богданов
Сергей Федорович
Волков
Алексей Борисович
Носова
Наталья Леонидовна
Хенть
Екатерина Васильевна
Кочанов
Василий Артемьевич
Кулижникова
Вера Александровна
Малыгина
Нина Александровна
Гагарина
Любовь Викторовна
Макаровский
Анатолий Федорович
Золотикова
Тамара Федоровна
Миронова
Надежда Андреевна
Некрасов
Владимир Варламович
Григорьева
Галина Алексеевна
Колебакина
Вера Ивановна
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Жители Гатчинского дворца
Взгляд: В Архангельске открылась выставка работ главного фотографа Эрмитажа

нение «Художественная культура
Русского Севера».
«Мрамор-2» – серия фотографий,
сделанных в музее и парке Гатчинского дворца, языком современной
фотографии автор говорит с публикой о классической скульптуре.
– Коллекция скульптур Гатчинского дворца очень разнообразна,
она связана с персоналиями русской истории, императорами, героями античности, – рассказал Юрий
Молодковец. – Я решил объединить
эти скульптуры, снял их как неких
жителей Гатчинского дворца, как
живых персонажей, неважно, из
каких они эпох. Работал со светом,
стараясь «оживить» модели.
Фотограф добавил, что Архангельск произвел на него приятное
впечатление и что после знакомства с нашим городом у Юрия Молодковца родилась идея нового фотопроекта.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В музее ИЗО 13 сентября состоялось торжественное открытие фотовыставки Юрия
Молодковца «Мрамор–2».
Молодковец – главный фотограф-художник Государственного Эрмитажа, у него
более 30 персональных масштабных фотопроектов, с
которыми знакома не только
Россия, но и Европа.
– В Архангельске постоянно проходят выставки очень высокого
уровня, во многом благодаря замечательным людям, которые работают в наших музеях, – отметил
Игорь Годзиш, глава города. – Отчасти это отчаянные люди, потому
что никогда не знаешь, какую реакцию у горожан вызовет та или
иная выставка. Часто подобные
проекты вызывают полемику в обществе, но при этом каждая новая
выставка такого уровня делает город более продвинутым. В Архангельск приезжают талантливые
фотографы, художники, скульпторы, представляют нам авторское
видение, мы можем соглашаться с ним или нет, но, сформировав свое мнение, становимся чуть
просвещеннее. А что касается работ Юрия Молодковца – это, безусловно, очень интересный авторский взгляд.
Заместитель министра культуры региона Игорь Репневский отметил, что выставка Юрия Молодковца – начало целой серии проектов, посвященных современной
фотографии, которую открывает
Государственное музейное объеди-

Погода в Архангельске
Четверг,

21 сентября

Пятница,

22 сентября

Суббота,

23 сентября

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

24 сентября

Понедельник,

25 сентября

Вторник,

26 сентября

Среда,

27 сентября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+10...+12
+1...+3
восход 05.57
заход 18.21
долгота дня
12.24
ветер

+10...+12
+4...+6
восход 06.00
заход 18.18
долгота дня
12.18

+12...+14
+8...+10
восход 06.03
заход 18.14
долгота дня
12.12
ветер

+8...+10

+11...+13

+3...+5

+5...+7

восход 06.06
заход 18.11
долгота дня
12.05
ветер

восход 06.08
заход 18.07
долгота дня
11.59
ветер

+11...+13
+5...+7
восход 06.11
заход 18.04
долгота дня
11.52

+11...+13
+4...+6
восход 06.14
заход 18.00
долгота дня
11.46
ветер

восточный

южный

ветер

юговосточный

северозападный

западный

западный

ветер

северозападный

Давление
777 мм рт. ст

Давление
779 мм рт. ст

Давление
774 мм рт. ст

Давление
770 мм рт. ст

Давление
780 мм рт. ст

Давление
781 мм рт. ст

Давление
780 мм рт. ст

Астропрогноз с 25 сентября по 1 октября
овен Наступает благоприятный момент для резкого и внезапного скачка вперед. Не забывайте,
что повышение по службе означает и больше ответственности.

телец Наступает важный период для профессио-Î

близнецы Ваша деятельность станет заметно

рак Ваши желания и замыслы будут исполняться,
если они не противоречат интересам других людей. Старайтесь своевременно замечать и исправлять допущенные ошибки в рабочих вопросах.

лев Займитесь духовным развитием и самообра-

зованием. Будет удачным обсуждение ваших идей
и предложений с начальством. Вас может ожидать
приятная встреча со старыми друзьями.

дева Вы будете стремиться к своей заветной цели
и сможете ее достигнуть. Перед вами могут открыться иные горизонты – они будут связаны с новыми
направлениями в делах.

весы Стоит удвоить энтузиазм на работе. На-

скорпион Самое важное сейчас – это сосредоточиться и успеть все сделать вовремя. Вам
может понадобиться способность быстро перемещаться и решать сразу несколько задач.

стрелец Тщательно планируйте все дела, чтобы
успеть все сделать и выделить время на личную
жизнь. Ваши идеи во многом сейчас работают на
перспективу.

Козерог Оптимистическое настроение позволит

водолей Ваш труд будет особенно плодотворен, вы сможете справиться со многими вопросами
и на работе, и дома. Благоприятное время для начала больших и важных дел.

рыбы Энергии хватает, все получается, спорится

чальство ожидает от вас ответственного шага, не
разочаруйте его. С изменением обязанностей произойдут сдвиги в области оценки труда.
вам легко проскользнуть через препятствия и Î
выйти победителями из любой ситуации. Желательно никуда не опаздывать.

нального роста. Ваша общительность и жизнерадостность помогут найти новых друзей. Возможны
некоторые разногласия с близкими людьми.

интенсивнее. Вам могут предложить новый перспективный проект. Увеличится ваш творческий
потенциал и работоспособность.

в руках. Вас ожидают интеллектуальные штурмы и
претворение ваших желаний в жизнь. Смело решайте
финансовые проблемы, раскрывая свои таланты.
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В джазе фонограмма
невозможна
Тим Дорофеев: «Зритель приходит и не знает, что его ждет на концерте»
Вадим РЫКУСОВ

не могли проводить фестиваль на таком уровне.

Осень – музыкальнофестивальная пора в
Архангельске. В прошлом номере мы поведали о предстоящем
главном рок-событии
Поморья, а в этом – известный музыкант и
продюсер Тим Дорофеев рассказывает о грядущих «Днях джаза»
и о том, почему джазовая музыка так притягательна для аудитории.

– Это всегда было непросто. Требуется большая работа, но опыт у нас уже есть. С
той поры, как я начал заниматься организацией такого
рода мероприятий, я провел
около 20 крупных международных фестивалей. Только
в прошлом году наш продюсерский центр организовал
около 70 музыкальных мероприятий. Это и фестивали, и
мастер-классы для детей, семинары. Их посетили более
семи тысяч человек.
Вне зависимости от того,
есть кризис или его нет, нужно действовать и приспосабливаться к ситуации. Мы
живем здесь и сейчас, и надо
работать для города и для
любителей джаза.
– На «Днях джаза» будет детский концерт. По
какому принципу он проводится?

 фото: кирилл иодас

«Круглый бэнд» Алексея
Круглова, в концерте примет участие архангелогородский именитый барабанщик
Олег Юданов, бдут и другие
известные музыканты.
Также состоится концерт
«Дети в джазе». Он уже стал
ежегодным. Сейчас подбираем площадку для его проведения. Не исключено, что
это тоже будет АГКЦ или
Архангельский музыкальный колледж. А 22 октября
состоится концерт в здании
типографии «Правды Севера» на Новгородском. Там
располагается площадка молодежного проекта «Кооператор». Они уже проводили
там свой фестиваль «Селектор». Мы же привезем питерскую группу «Кубик Магги»,
исполняющую современный
джаз.
В дни фестиваля в фойе в
АКГЦ будут проходить видеоинсталляции. Отдельное
выступление в этом жанре
мы приурочили к юбилею
Владимира Тарасова, оно
состоится в Гостиных дворах. Запланированы дополнительные вечерние концерты в ресторане «Почтовая
контора», там же состоятся
джем-сейшены участников
фестиваля.
Также мы пригласили
«Ансамбль московских композиторов» Андрея Соловьева. Участники этого коллектива исполняют отличный свободный фанк с духовой секцией. Приедут именитые музыканты из США и Израиля гитарист Морди Фербер и саксофонист Леонид
Сендерский. Помимо этого,
выступит ансамбль «Живые
люди» и композитор Наталья Скворцова на рояле.
Будет в рамках фестиваля и образовательная часть.
Приедет делегация из Финляндии, и мы проведем совместный семинар с компанией «Артэком» (руководитель Елена Хорошкина)

«Предпринимательство
в
музыкальной индустрии». В
семинаре также примут участие музыковед и ведущая
фестиваля Елена Сергиевская, главный редактор
журнала «Джаз.Ру» Кирилл
Мошков. Речь пойдет об организации малых и крупных
концертных форм, о продвижении музыкальных проектов.
– Программа очень насыщенная...
– Да, когда у меня спрашивают, что я порекомендовал
бы, мне трудно определить.
Все музыканты, которые
приедут, по-своему очень интересны.
– Кто помимо музыкантов участвует в фестивале?
– Архангельский режиссер
Сергей Жигальцов. Он является постоянным участником нашего «Арт-ансамбля»,
к нам также присоединится
фольклорная группа из Вологды «То да се». И это, конечно, этно-джаз.
– Фестиваль всегда собирает очень много именитых музыкантов. Это
вам так приходится стараться или «Дни джаза»
настолько себя зарекомендовали, что и приглашений не надо?
– Предложений действительно много. Причем со всего мира. Фестиваль знают,
он один из старейших и авторитетных в России. А Владимир Резицкий его начинал
еще во времена СССР. И, что
важно, фестиваль имеет направленность современного
джаза, не академического и
традиционного. Здесь всегда было много этно-джаза,
авангарда, фьюжен, авторской музыки. И мы продолжаем эту традицию.
Но и команда организаторов у нас тоже работает хорошо, есть волонте-

ры. Поддержку оказывает
губернатор Архангельской
области, региональное правительство, министерство
культуры, администрация
города, управление культуры и молодежной политики города. Наши партнеры – компании «Нордавиа»
и «Флайнау», гостиницы
«Двина» и «Столица Поморья», Комитет гражданских
инициатив. Без них мы бы

реклама

– Тимофей Аркадьевич,
Архангельск
застолбил
за собой статус джазового центра на Севере, наверное, благодаря в том
числе и этому фестивалю.
Сколько уже было фестивалей «Дни джаза»?
– Я подсчитывал, это уже
36-й международный фестиваль. Начинал его Владимир Резицкий в 1982 году,
продолжал – Владимир Туров, а сейчас наш продюсерский центр «Архангельскджаз».
– Фестиваль будет международным?
– Да. И кроме того, мы продолжаем следовать концепции современного джаза. В
рамках «Дней джаза» состоится художественная выставка иностранного гостя.
В фестивале примет участие
испанский музыкант и художник Анжел Онталва. И
в Архангельском городском
культурном центре зрители смогут оценить его картины.
– Стереотип, конечно,
но все равно спрошу: испанский участник будет
играть фламенко?
– Как раз нет. Стилистическая ассоциация понятна,
но этот гитарист играет импровизационный джаз. Этим
он и необычен. Собственно,
как и швейцарец Бернард
Швентер, играющий джазовый репертуар на банджо.
– На каких площадках
будут проходить концерты и кого еще будем принимать?
– Фестиваль откроется 19
октября в Камерном зале Поморской филармонии (Кирха), где пройдет концерт
трио, Леонид Винцкевич
– рояль, Николай Винцкевич – саксофоны и виолончелист Борис Андрианов,
звезда классической музыки. В этой программе они совмещают классику и джаз.
Основная часть концертов пройдет 20-21 октября на
главной сцене АГКЦ. Состоится выступление Владимира Тарасова – нашего знаменитого земляка, много лет
живущего в Литве. Начинал
он в Архангельске вместе с
Владимиром Резицким. Это
музыкант-барабанщик мирового уровня. Мы будем отмечать его 70-летие. С ним сыграет один из самых прогрессивных биг-бендов в России

– Насколько сложно организовывать такое мероприятие в наше время?

– Дети, ученики музыкальных школ, готовят номера.
Потом они приходят и участвуют в репетиции с именитыми взрослыми музыкантами, приехавшими на фестиваль, и вместе выходят
на сцену. И все, включая зрителей,
получают положительную энергиею.
– Вы упомянули выступление в «Арт-ансамбле».
Не тяжело одновременно организовывать и участвовать в фестивале?

– Это нереально сложно
подчас. Но изначально моя
профессия – музыкант, гитарист. Да, я буду играть
со своим проектом «Артансамбль». У нас в программе появится несколько новых композиций, которые
мы сейчас записываем в
студии. Возможно, я также
присоединюсь к биг-бенду
на выступлении Владимира
Тарасова и приму участие в
джем-сейшенах.
– В чем, на ваш взгляд,
секрет
притягательности джазовой музыки?
– Я считаю, что джаз и импровизация – одно из высших музыкальных проявлений. Это признают, кстати,
и классические музыканты.
Они играют строго по нотам,
что написал автор, композитор. А джазмены импровизируют. И это отдельное искусство.
Конечно, музыканты порой
пользуются «заготовками».
Но в джазе «заготовка» в любой момент может измениться. Смысл в том, что ты каждый раз играешь по-разному,
ты не можешь повторить
одну и ту же импровизацию.
В джазе фонограмма невозможна по определению.
Людей привлекает креативность и необычность этой
музыки, а также то, что она
живая – импровизация рождается на ваших глазах. Это
своего рода магия. Зритель
приходит и не знает, что его
ждет на концерте. Многие
так потом и говорят: «Я такого в жизни еще не слышал и
не видел».

ТВ
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Понедельник 25 сентября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
2.25, 3.05 «МЕСТО
НА ЗЕМЛЕ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 Тайны нашего кино (30.00)
8.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Бизнес панорама 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Хроника гнусных
времен» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Берега Родины 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Специальный
корреспондент
1.55 «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Дивы 16+
9.40 Гроты Юнгана 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 23.55 Век Любимова 16+
12.10, 0.50 Исповедь 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Жизнь по законам
джунглей 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский оркестр 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
17.45 Острова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+

Вторник 26 сентября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.05 Как в кино 16+
4.05 «ППС» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Кухня для друзей 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
1.00, 4.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.20, 10.20, 13.20, 16.25, 19.20,
22.35, 3.05 Афиша 16+
7.25, 10.25, 13.25, 19.25, 22.40,
3.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.25, 17.15, 22.30,
3.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 17.20 708-й на связи 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 1.30,
4.30 Документальный проект 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 23.00 Наше время 16+
20.30, 23.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
21.00 Новости Севера 16+
21.30, 0.00 Автограф дня 16+
22.00, 2.30 Кухня для друзей 12+
22.50, 3.20 Спорт-тайм 12+
0.30, 3.30 Правопорядок 16+
0.40, 3.40 Актуальное интервью 16+

Среда 27 сентября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
2.20, 3.05 «ПРЯНОСТИ
И СТРАСТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10 Афиша 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.35 Всеволод Санаев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.10,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.00 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 18.45
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Колодец забытых
желаний» 12+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Московский фестиваль
«Круг Света». Супершоу 16+
22.35 Линия защиты 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.55 «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Дивы 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 23.55 Олег Ефремов 16+
12.35 Регенсбург 16+
12.50 Искусственный отбор 16+
14.30 Кто зажег
электролампочку? 16+
15.10, 1.20 Кристина Шефер,
Клаудио Аббадо
и Люцернский оркестр 16+
16.05 Роберт Бернс 16+
16.15 Пешком... 16+
16.40 Ближний круг 16+
17.40 Театр... козы, оливки 16+
20.05 Китай. Сокровища
нефритовой империи 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
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Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
2.20, 3.05 «ДЕРЕВО
ДЖОШУА» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.55 «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 6+
10.35 Михаил Пуговкин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Хроника гнусных
времен» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Дивы 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Михаил Горбачев
в Краснодаре и Ставрополе 16+
12.15 Гений 16+
12.50 Сати... 16+
14.30 Эволюционные битвы, или
Страсти по Дарвину 16+
15.10, 1.35 Терем-квартет 16+
16.15 Пятое измерение 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.25 Цвет времени 16+
17.35 Линия жизни 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный
вопрос 0+
4.00 «ППС» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30,
22.25, 2.55 Стиль жизни 16+
6.10, 10.40, 13.40, 16.40, 19.40,
22.20, 2.50 Рукоделкины 6+
6.20, 10.50, 13.50, 16.50, 19.50
Спорт-тайм 12+
6.30, 11.00, 17.00 Правопорядок 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00
Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Новости Севера 16+
22.00, 2.30 13-й этаж 12+
22.30, 3.00 Вне зоны 16+
22.45, 3.15 708-й на связи 16+
0.30, 3.30 Крупным планом 16+
1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
1.50, 4.50 Парламенты мира 16+
2.00 Сегодня в регионе 16+

Четверг 28 сентября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Дачный ответ 0+
4.00 «ППС» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
708-й на связи 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00
Крупным планом 16+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Бизнес панорама 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.25
Парламенты мира 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30
Сегодня в регионе 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 13-й этаж 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
21.00 Новости Севера 16+
22.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
22.20, 2.50 Правопорядок 16+
22.30, 3.00 Люди Севера 16+
22.45, 3.15 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
0.30, 3.30 В связке-юниор 12+
0.50, 3.50 Актуальное интервью 16+
1.30, 4.30 Документальный проект 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
2.15, 3.05 «ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.00 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Колодец забытых
желаний» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Наш город. Диалог
с мэром. Прямой эфир 16+
21.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Поединок 12+
1.20 «ВАСИЛИСА» 12+
3.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА» 16+
9.15 Дивы 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Музыкальный ринг 16+
12.15 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Китай. Сокровища
нефритовой империи 16+
14.30 Война токов 16+
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр
Берлина 16+
15.55 Пинъяо 16+
16.15 Пряничный домик 16+
16.40 Линия жизни 16+
17.35 Острова 16+
20.05 Китайский фарфор 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Роби Лакатош 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+
4.00 «ППС» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Люди Севера 16+
6.15, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.30, 11.00, 14.10, 17.00
В связке-юниор 12+
6.50, 11.20, 14.25, 17.20, 0.45, 3.45
Актуальное интервью 16+
7.00, 11.30, 14.35, 17.30, 1.00,
4.00 Поехали 12+
7.30, 21.30, 0.00 Автограф дня 16+
8.00, 20.00, 23.00 Наше время 16+
8.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ.
Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 16+
10.00, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
10.15, 13.15, 19.15, 22.20, 2.50
Рукоделкины 6+
10.20, 13.20, 16.20, 19.20, 1.35,
4.35 Правопорядок 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
21.00 Новости Севера 16+
22.00, 2.30 Бизнес панорама 16+
22.30, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Вне зоны 16+
1.45, 4.45 13-й этаж 12+
2.00 Сегодня в регионе 16+
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Пятница 29 сентября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
5.30, 9.20 Контрольная
закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15, 17.00
Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Стинг 16+
1.25 Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона
«Сталкера» 16+
3.40 «C 5 ДО 7» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести
Поморья16+
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг
и Компания 16+
0.05 «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.10 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 0+
9.50, 11.50 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 15.05, 16.30 «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
1.50 Смех с доставкой
на дом 12+

Суббота 30 сентября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое
утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 2.10 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПеС» 16+
23.00 Остаться людьми 16+
1.10 Мы и наука.
Наука и мы 12+
4.05 «ППС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
9.00 Маквала Касрашвили 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА» 16+
12.10 Центр управления «Крым» 16+
12.55 Энигма. Роби Лакатош 16+
13.35 Китайский фарфор 16+
14.30 Атом, который построил... 16+
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский
оркестр Нидерландов
Консертгебау 16+
16.15 Письма из провинции 16+
16.45 Гении и злодеи 16+
17.15 Запретный город в Пекине 16+
17.30 Леонид Енгибаров 16+
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 «ДВА ФЕДОРА» 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К 100-летию Ю. Любимова.
«Человек века» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15, 15.20 «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
1.50 «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ» 16+
4.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

ПС

Культура

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

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
«АБВГДейка 0+
«Огонь, вода и...
медные трубы» 6+
8.20 Православная
энциклопедия 6+
8.50, 9.15 «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.40, 11.45 «ТРИ
ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «Хроника
гнусных времен» 12+
16.55, 19.00 «ВСЕ ЕЩЕ
БУДЕТ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.00 Берега Родины 16+
3.35 «90-е. Профессия –
киллер 16+
4.25 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ:
ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ» 12+
5.50
6.25
6.55

Воскресенье 1 октября
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СЛУЧАЙ
С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 К юбилею О. Ефремова.
«Ему можно было
простить все» 12+
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 0+
14.50 Шоу Филиппа Киркорова
«Я» 16+
17.30 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН 16+
0.45 «САМБА» 12+
3.00 «ПЛАКСА» 16+
4.30 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Праздничный концерт 16+
13.00 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
18.00 Удивительные
люди-2017 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Спутник. Русское чудо 12+
1.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

ТВ-Центр
5.45

«РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» 16+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.05 Олег Ефремов 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.40 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Дикие деньги 16+
15.50, 16.20 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.15 «Колодец забытых
желаний» 12+
0.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» 12+
2.55 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

Культура
Святыни Христианского
мира. «Камень Иакова» 16+
7.05, 1.25 «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА» 16+
8.35 Мультфильмы 16+
9.30 Передвижники 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
12.50 Диалоги о животных 16+
13.30 Алисия Маркова. Легенда 16+
15.15 Тайна паровоза У-127 16+
16.05 Макан и орел 16+
16.55 Пешком... 16+
17.25 Гений 16+
17.55 «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Глаза. Тайна зрения 16+
21.50 «МУСТАНГ» 16+
23.35 Ближний круг
Стаса Намина 16+
0.30 Панда Таотао 16+
6.30

НТВ
5.00

«КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» 0+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+

ПС
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Люди Севера 16+
6.10, 9.10, 12.10, 15.10, 18.10,
22.20, 1.20, 4.20 Афиша 16+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 0.30, 3.30 Поехали.
Телепроект о путешествиях
по Северному Кавказу 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55,
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Документальный фильм 16+
8.00, 11.00, 14.00, 17.00
В связке-юниор 12+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Сегодня в регионе 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Документальный
проект 16+
21.00, 0.00, 3.00 Кухня для друзей 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые
истории 16+
8.00, 8.20, 11.30 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро
на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.50, 14.30 «ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести
в субботу 16+
21.00 «ДОБЕЖАТЬ
ДО СЕБЯ» 12+
0.40 «НОЧНОЙ
ГОСТЬ» 12+
2.45 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
6.35

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05, 19.25 «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.35 Пятое измерение 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ» 16+
11.50 Власть факта 16+
12.35 Панда Таотао 16+
13.35 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
«РАЗНОРАБОЧИЙ» 16+
15.25 Русское искусство
на международной арене
в ХХ веке 16+
16.20 Кунг-фу и шаолиньские
монахи 16+
17.15 Игра в бисер 16+
18.00 Это моя свобода 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Концерт. Ю. Любимов 16+
0.20 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
2.40 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
0.50 «ДОМОВОЙ» 16+

ПС
6.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
6.30, 11.00, 14.00, 17.00
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
6.40, 11.10, 14.10, 17.10 Путь 12+
6.50, 11.20, 14.20, 17.20, 21.10,
0.10, 3.10 Афиша 16+
6.55, 11.25, 14.25, 17.25
Рукоделкины 6+
7.00, 11.30, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Наше время 16+
8.30 НОВОСТИ. Котласской телекомпании 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00,
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
10.00, 13.00 708-й на связи 16+
10.10, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
10.15, 13.15, 16.15, 19.15
Документальный проект 16+
16.00, 19.00 Парламенты мира 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.30, 23.30, 2.30
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00 Люди Севера 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
20 сентября
в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)
22 сентября
в 18:00 – шоу-программа «Убойный
вечер», посвященная открытию нового
творческого сезона (6+)
23 сентября
в 10:30 – праздник осеннего равноденствия «Вересень» (0+)
В программе:
11:00 – арт-ярмарка мастеров handmade, выступления творческих коллективов, выставка-ярмарка «Урожай–2017»,
конкурс-дегустация «Лучшая хозяюшка» (дегустация, обмен рецептами)
11:00 – развлекательная программа
для детей «Тайна осеннего сундука»
12:00 – «Цветочный кроссинг» – обмен
комнатными растениями
13:30 – открытый микрофон «Читаем
стихи о природе и осени»
15:00 – интерактивное театрализованное представление для самых маленьких «Огородные истории»
15:00 – танцевально-оздоровительная
программа «Танцуй и укрепляй здоровье»
18:00 – танцы под духовой оркестр
«Секрет вечной молодости»
23 сентября
в 14:00 – «Духовное, былинное и сказочное Пинежье» – встреча с творческим коллективом «Ступины девки»
д. Лохново Пинежского района (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
23 сентября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
в 15:00 – музыкально-поэтическая гостиная «Под желтым фонарем». Поэтическо-музыкальная композиция «Трамвай желаний» (16+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
23 сентября
в 11:00 – открытие школы «Ладушки» (0+)
в 17:00 – танцевальная программа
«Добрый вечер» (18+)
24 сентября
в 11:00 – театрализованный мастеркласс для малышей и их родителей «Каляки-маляки» (0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (0+)
в 14:00 – открытие творческого сезона «Галактика творчества» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
20 сентября
в 14:00 – спектакль театра драмы
имени Ломоносова «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса» (6+)
21 сентября
в 18:00 – концерт участников Всероссийского творческого форума «Белкомур – новый Шелковый путь (6+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
24 сентября
в 12:00 – выходные в волшебном доме
для самых маленьких друзей Снеговика «В гости к бабушке в деревню» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
в 14:00 – мастер-классы по основам
бального танца для взрослых (18+)
В течение месяца по заявкам:
«Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта
Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе»,
«Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик»,
«Занимательные уроки в Волшебном
доме Снеговика», «Дети Севера – поморы», «Охотники за пятерками» (6+)
Выездные программы
по коллективным заявкам:
«Шоу мыльных пузырей», «Тайны
сказочной науки» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
21 сентября
в 15:30 – игра для школьников округа
«Поле Чудес» (6+)
в 15:30 – игра для школьников округа
«Поле Чудес» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
20 сентября
в 14:00 – музыкально-игровая программа «День рождения Смайлика»
(6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
vk.com/turdeevo29
23 сентября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Даешь – молодежь» (6+)
в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
24 сентября
в 12:00 – мастер-класс по рисованию
«Кораблик» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
24 сентября
в 15:00 – спортивная акция «Велозабег» (6+)
в 16:00 – фестиваль «SPORT-фест»
(6+)
В течение месяца по заявкам:
Игровая программа «Где тепло, там и
добро» (6+)
Игровая программа «Каждый кулик
свое болото хвалит» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
24 сентября
в 14:00 – представление «Маша и медведь» концертного агентства «Два капитана» (0+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
23 сентября
в 14:00 – концертная программа
«Если желтым цветом смоет краски
лета осень» с участием дуэта «Гармония» (Татьяна Рудная и Андрей Повилайтис) (12+)
23 сентября
в 16:00 – вечер отдыха «Элегантный
возраст» (18+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
23 сентября
в 19:00 – киновечер «Как молоды мы
были» (18+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru,
vk.com/arhluch
20 сентября
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
22 сентября
в 15:00 – открытие XIII городского фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!» (12+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
23 сентября
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
24 сентября
в 13:00 – детская развлекательная
программа «Радуга игры» (6+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
23 сентября
в 14:00 – детская игровая программа
«Танцующие лучики» (6+)
24 сентября
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
20 сентября
в 14:00 – вечер-встреча в клубе ветеранов «Посиделки» – «Краски осени»
(18+)
23 сентября
в 14:00 – открытие творческого сезона «Цветик-семицветик» (6+)
24 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный
вечерок» (18+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Как поступать
с «мифами»?
Не умея держать в руке топор –
дерева не отешешь,
а не зная языка хорошо – красиво
и всем понятно – не напишешь.
Максим Горький

Некоторые ошибочные обороты речи мы
слышим ежедневно или даже видим на страницах печатных СМИ, в интернет-публикациях, но безграмотность их не всегда сразу бросается в глаза. Они возникают из-за незнания
лексического значения того или иного слова
или фразеологизма, а порой говорящий или
пишущий просто не задумываясь воспроизводит сочетание, ставшее привычным и потому воспринимаемое как правильное.
Наверное, все неоднократно слышали, что кто-то принимает меры, допустим, по обеспечению безопасности
горожан, а кто-то их предпринимает. Можно ли в этом
сочетании употреблять оба этих глагола или какой-то
из них в связке с «мерами» ведет к нарушению литературной нормы? Конечно, слова «принять» и «предпринять» похожи и даже близки по смыслу, однако все же
имеют разное значение.
Согласно толковым словарям, «предпринять» – приступить к осуществлению чего-либо, начать что-то делать. Допустим, можно предпринять попытку к примирению, предпринять путешествие. Суть в том, что
предпринимаемое – всегда нечто новое, что в равной
степени может обернуться успехом или провалом, это
своего рода авантюра, риск. То есть сказать «предпримем меры» все равно что: «Мы, конечно, попробуем, но
не факт, что получится» – никакой ответственности за
эти самые меры и полученный результат говорящий
не несет.
Если о «предпринимаемом» всегда говорят как о попытке, то глагол «принять» таких оттенков значения
лишен. «Принять» – совершить, осуществить то, что
выражено существительным (принять решение – решить, принять присягу – присягнуть). Здесь важен
именно результат, не намерение что-то сделать, а само
действо. Когда кто-то «принимает меры», он берет ситуацию под свой контроль и отвечает за последствия.
Поэтому лингвисты советуют в рассматриваемом выражении использовать именно глагол «принимать». А
если и захочется «предпринять меры», то вспомните,
что слово «мероприятие» существует, а сказать «меропредприятие» не придет в голову даже закоренелому
двоечнику.
Другое распространенное сочетание связано с «мифами». «В этой статье мы развенчаем мифы о вреде
вакцинации», «Семь мифов о морщинах, которые давно пора развенчать» – подобными выражениями пестрят заголовки интернет-публикаций. Но не реже
встречается и другой вариант – «развеять мифы».
Разобраться, как лучше поступать с «мифами», быстрее всего поможет толковый словарь. Одно из значений глагола «развеять» – рассеять, уничтожить. Развеять можно грусть, печаль, сомнения, «мифы» в этот
ряд тоже вполне себе вписываются. А вот «развенчать»
– это совсем не то что уничтожить или рассеять: «развенчать» – лишить прежней славы, общего признания,
показав отрицательные стороны кого– или чего-либо.
Так, если словари разрешают развенчать героев, кумира, царя, то с «мифами» по смыслу это слово совсем не
клеится. Потому единственный грамотный вариант –
«развеять мифы».
«Невооруженным глазом» – фразеологизм, который
также порой употребляют неверно. Иногда он трансформируется в другое сочетание – «невооруженным
взглядом». Тем не менее корректно только первое из
этих выражений.
«Устранить замечания» – фраза, которая настолько
прочно обосновалась в нашей речи, что обычно никто
и не задумывается, корректна ли она. Однако если замечание – это указание на ошибку, то «устранить замечание» значит устранить указание на ошибку. Но ведь
логично, что устранять потребуется саму ошибку. Поэтому устранить можно, к примеру, нарушения, недочеты. А с «замечаниями» следует обращаться следующим образом: «отреагировать на замечания», «учесть
замечания» и так далее.
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Решение со скоростью
выстрела
В Поморье прошел финал Кубка Архангельской области по стендовой стрельбе в дисциплине «скит»
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Ярко-оранжевые тарелочки
одна за другой разлетаются в
небе на мелкие осколки. Они
хоть и заметны на фоне пасмурного серого неба, невооруженным глазом уследить
за стремительным полетом
сложно. А уж попасть в крохотную мишень из ружья –
вообще что-то невероятное.
Правда, спортсмены, которые занимаются стендовой
стрельбой уже не первый
год, так не считают.

Глиняные голуби

ской промышленности, используют так называемый пек. Крупнейший поставщик этих тарелочек –
Новолипецкий металлургический
комбинат, он снабжает своей продукцией всю страну.
В олимпийских видах используются классические большие тарелочки, а в спортинге – мишени разного диаметра, в том числе небольшие, которые полностью умещаются на ладони. Дальность полета
тарелочки в ските – 69 метров, скорость в момент поражения – порядка
25 метров в секунду. При такой скорости полета стреляет спортсмен не
в саму мишень, а туда, где тарелочка окажется через мгновение.

Когда вылетает
мишень
– Стрельба учит принимать обдуманные решения со скоростью
выстрела, – считает Николай Евменов, заместитель главы города
– руководитель аппарата, сам заядлый спортсмен. – Это как в жизни, мишень – вопрос, который нужно решить, разбить в пыль. Когда
вылетает мишень, необходимо обдумать, как ты собираешься стрелять и куда целиться. Необходимо
просчитать скорость и определить
местоположение мишени через секунду. Очень важно не затянуть
с этим, ведь расстояние, которое
должна пролететь тарелочка, ограничено.
Стендовой стрельбой занимаются в основном охотники, именно

поэтому она называется еще спортивно-охотничьей стрельбой. Федерация стендовой стрельбы области
насчитывает более 150 человек, но
постоянно занимаются не все.
Финал Кубка Архангельской области по скиту состоялся несмотря
на непогоду, причем оружие в руки
взяли не только мужчины, но и
женщины. Самый опытный участник соревнований Павел Павлович Сапожников, вице-президент
Федерации стендовой стрельбы Архангельской области, рассказал,
что в столице Поморья этим спортом увлекались всегда.
– Когда-то в Архангельске на
улице Стрелковой было два стенда: военный и гражданский, там
же производили и сами тарелочки,
– рассказал он. – Потом город разросся, улица осталась Стрелковой,
а стенды убрали. После перестройки все они развалились.

– Последние несколько лет мы
вынашивали идею создания Детско-юношеской спортивной школы, секции по стендовой стрельбе,
и главный вопрос, который стоял
перед нами, – на базе какого спортивного сооружения будет функционировать эта детская стрелковая школа, – рассказал Николай
Евменов. – Долгое время мы выбирали территорию, наконец нашли – это остров Краснофлотский,
по всем параметрам он прекрасно
подходит для развития спортивной
стрельбы в целом – и стендовой, и
пулевой. Неслучайно именно там
открылся детский оборонно-спор-

МУП «Стигла»
и МУП ТТЦ «Рембыттехника»

в честь меж дународного дня
пожилого человека

Как можно больше
спортивных
турниров
Сейчас стендовая стрельба в нашем городе активно развивается, ее
поддерживает администрация города. Уже многое сделано для того,
чтобы этим спортом занимались не
только взрослые, но и дети: летом
на острове Краснофлотский на базе
оборонно-спортивного лагеря «Архангел» областная Федерация стендовой стрельбы открыла современный стрелковый комплекс.

на все услуги, предоставляемые предприятиями, будет действовать

скидка для пожилых людей
в размере 10%

реклама

Вообще, стендовая стрельба –
это один из подвидов стрелкового спорта. Спортсмены стреляют
дробовыми зарядами по специальным мишеням-тарелочкам, разбивающимся при попадании в них
даже нескольких дробин. В стендовой стрельбе есть как олимпийские дисциплины, так и неолимпийские, хотя они тоже зрелищны
и популярны.
– Олимпийские виды спорта – это
скит, или так называемый круг,
трап и дубль-трап, – рассказал Михаил Соловьев, тренер по стендовой стрельбе. – В ските спортсмены
стреляют по двум мишеням, которые летят с одинаковой скоростью
и по одинаковой траектории. Машинки для запуска тарелочек устанавливаются в будках: одна расположена на расстоянии трех метров
от земли другая – в метре от земли.
Сначала спортсмен поражает одиночную мишень, затем две тарелочки вылетают одновременно навстречу друг другу.
Дисциплину называют кругом
из-за полукруглой формы площадки для стрельбы. Двигаясь по дуге –
от высокой будки к низкой – спортсмены раз за разом меняют позиции, всего их восемь. Соревнования
по скиту состоят из трех таких подходов, каждый – по 25 выстрелов.
– А неолимпийская стрельба –
это спортинг, когда полет тарелочки изображает полет определенной
птицы – гуся, утки, чирка, тетерева – они так и называются. Все машинки настраиваются, можно выбрать любую скорость и любую траекторию полета, – добавил Михаил.
Вообще, нюансов в этом спорте
очень много, это касается и тарелочек – небольших ярких кругляшеймишеней. Раньше их делали из глины и называли в шутку глиняными
голубями. Сейчас мишени изготавливают из отходов металлургиче-

тивный лагерь «Архангел». По
инициативе Федерации стендовой
стрельбы Архангельской области в
адрес главы Игоря Годзиша было
направлено обращение о строительстве за внебюджетный счет,
за счет спонсорских средств нового
стрелково-стендового комплекса.
За год объект был построен, запущен и передан федерацией Центру
технического творчества, спорта и
развития детей «Архангел».
Сейчас федерация проводит активную работу с Управлением Росгвардии по получению разрешения на использование огнестрельного спортивного оружия. То есть
спортивное сооружение для занятий есть, но вопрос с разрешительной документацией пока на
стадии решения. Чтобы получить
это самое разрешение, необходимо, чтобы была соблюдена техника
безопасности, серьезные требования предъявляются и к ограждению территории стрельбищ, и
к оружейной комнате: федеральное законодательство в этой части
очень серьезно изменилось и стало
более требовательным.
– На базе Исакогорского ДЮЦ
уже официально открыто отделение, спортивная секция по стендовой стрельбе, – объяснил Николай
Евменов. – Как только будет получено разрешение – мы начинаем набор детей в нее. Серьезная работа
ведется и с точки зрения подготовки кадрового состава тренеров. У
нас есть талантливые инструкторы,
бывшие спортсмены – Михаил Соловьев, Павел Павлович Сапожников – это ветеран стендовой стрельбы. Кроме того, наша задача в рамках развития стендовой стрельбы –
проводить как можно больше спортивных турниров, в том числе, уверен, мы сможем проводить в нашем
городе этапы Кубка мира.

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

