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Новые рабочие места
и доступная рыба в магазинах
Производство: В Архангельске ввели в строй новый рыбоперерабатывающий завод
Участниками знаменательного события стали заместитель
министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков,
губернатор Архангельской
области Игорь Орлов, глава
администрации областного
центра Игорь Годзиш.
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Заказчиком строительства завода выступил Архангельский опытный водорослевый комбинат.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, новое современное предприятие создано по договору с Росрыболовством, согласно которому водорослевому комбинату
после ввода завода в эксплуатацию
будет предоставлена инвестиционная квота в объеме 2400 тонн трески
и пикши. При этом компания берет
на себя обязательство обеспечить
не менее 70 процентов переработки
указанной рыбы на собственных
мощностях.
– Предоставление инвестиционных квот как механизм развития
отрасли показал свою эффективность. Сегодня мы регулярно запускаем современные предприятия, спускаем на воду новые рыбопромысловые суда. Таких заводов
только в районе Северного бассейна будет построено порядка двадцати, подобные им в ближайшее
время появятся и на Дальнем Востоке. С использованием механизма
инвестиционных квот также планируется построить 44 промысловых судна. Это позволяет говорить
о модернизации отрасли в целом,
– отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова,
рыбопромышленная отрасль нашего региона, переживавшая разные времена, сегодня находится на
подъеме.

– У нас значительный объем инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки водных биологических ресурсов. Для рыбодобывающих компаний сегодня строятся
четыре новых судна. Еще несколько
находятся в стадии проектирования.
Открытие нового современного рыбоперерабатывающего завода решает целый комплекс задач – это и новые рабочие места, и дополнительная налоговая отдача. Но самое главное, что это дает возможность обеспечить жителей области высококачественной продукцией по приемлемой цене, – отметил Игорь Орлов.
Проектная мощность нового
рыбзавода – 16 800 тонн продукции
в год. Это могут быть стейки, филе,
котлеты, рыбный фарш. На предприятии также планируют освоить
выпуск рыбных наггетсов.

– Для нашего города важны два
момента. Во-первых, рыбоперерабатывающее предприятие – это 90
дополнительных рабочих мест. Вовторых, речь идет о конкурентной
цене по сравнению с той, что сегодня
видят жители в магазинах. Доступность рыбной продукции высокого
качества – это то, что необходимо архангелогородцам, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
Исполнительный директор АО
«Архангельский опытный водорослевый комбинат» Алексей Коротенков поблагодарил руководство
Росрыболовства,
правительство
региона и администрацию Архангельска за поддержку в реализации
проекта.
Он отметил, что предприятие
рассчитывает перерабатывать не
только объемы, полученные в рамках инвестиционной квоты, но и
рыбу местных рыболовецких колхозов. Как известно, они, помимо
трески и пикши, добывают сельдь,
камбалу и другие виды рыбы. К сотрудничеству также предполагается привлечь местные компании, занимающиеся аквакультурой.
В числе возможных поставщиков – и рыболовецкие предприятия Дальнего Востока. Вот уже несколько лет подряд в регион по Северному морскому пути с рыбной
продукцией приходят суда компании «Доброфлот».
Строительство рыбзавода обошлось заказчику в триста миллионов рублей. Такую же сумму в рамках инвестпроекта компания планирует потратить на приобретение
рыболовецкого судна. Площадь нового рыбзавода без малого полторы
тысячи квадратных метров. Запуск
завода обеспечит создание 90 новых
рабочих мест. В Архангельском
опытном водорослевом комбинате
особо подчеркивают: около 70 процентов выпускаемой предприятием продукции будет реализовываться потребителям Поморья.

Точки роста: от компетенций педагогов
до современных технологий

Развитие: Более миллиарда рублей получил регион в 2019 году на реализацию нацпроекта «Образование»
В течение 2019 года правительство Архангельской области привлекло из федерального бюджета более
1 млрд 100 млн рублей на
финансирование работ по
реализации национального
проекта «Образование».
Средства были направлены на создание новых мест в школах Поморья и консультационных центров
для родителей юных северян, оснащение сельских учебных заведений современным оборудованием
(проект «Точки роста»), поддерж-
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ку детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает министерство образования Архангельской области.
Кроме того, были начаты работы
по созданию «Кванториума» в Северодвинске и развитию инфраструктуры для занятий спортом на селе.
Первые результаты реализации
нацпроекта «Образование» можно будет увидеть в самое ближайшее время. Например, 24 сентября пройдут церемонии открытия
центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста». Кроме того, в нашем регионе одновременно строятся четыре новые школы, три из них воз-
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водятся именно в рамках нацпроекта.
– До конца года в городе корабелов заработает первый в нашем регионе «Кванториум» – это уникальный центр детского и юношеского
технического творчества. Наши ребята получают доступ к технологиям и оборудованию, о которых еще
несколько лет назад можно было
лишь мечтать, – рассказал Сергей
Котлов, министр образования и науки Архангельской области. – Важно отметить, что в нацпроекте «Образование» особое внимание уделено развитию компетенций педагогов. Это значит, что кардинально
обновится не только материально-
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техническая база учебных заведений, но и технологии преподавания,
методики сопровождения учителей.
Финансирование работ по кардинальному обновлению сферы регионального образования будет продолжено. До 2022 года на самые разнообразные направления нацпроекта
«Образование» Архангельская область получит свыше пяти милли-
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ардов рублей. Средства пойдут в том
числе и на модернизацию среднего
профессионального образования.
Напомним, что одна из основных
задач нацпроекта – в течение ближайших пяти лет создать условия
обучения, которые позволили бы
России войти в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования.
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Панорама

Подключение отопления:
некоторые УК
пришлось поторопить

Детям войны –
с благодарностью
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По данным на понедельник, к теплоснабжению подключены 99,6 процента жилых домов Архангельска. Об этом на общегородской планерке в администрации доложил
директор департамента городского хозяйства
Владимир Шадрин.

Событие: В начале октября в Архангельске состоится открытие Î
долгожданного памятника

Стритович и председатель
регионального
отделения
Российского военно-исторического общества Сергей
Ковалев.

Как отметил Иван Дементьев, создание мемориала
– яркий пример совместной
работы общества и власти.
Идея памятника, зародив-
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Подготовку к ней и предварительные итоги большой
совместной работы по созданию памятника обсудили первый заместитель руководителя администрации
губернатора и правительства Архангельской области
Иван Дементьев, автор художественной композиции
известный скульптор Денис

 фото: иван малыгин

В Архангельске завершается большой комплекс работ по установке памятника детям
войны. Торжественная
церемония открытия
намечена на начало октября, сообщает прессслужба губернатора и
правительства региона.

шаяся как инициатива ветеранских организаций Архангельской области, нашла
понимание и поддержку со
стороны губернатора Архангельской области Игоря Орлова и главы Архангельска
Игоря Годзиша. Активно
включилось в работу и Российское
военно-историческое общество.
Стоит отметить, что работе по созданию памятника большое внимание уделял советник председателя
РВИО Ростислав Мединский. И это неудивительно,
поскольку проект – это дань
памяти юным северянам,
тем, кто в суровых военных
условиях заменил взрослых
в поле, на предприятии, а порой наравне с ними нес вахту на боевом посту. Словом,
всем тем, кто рано повзрослел и внес свой вклад в общую Победу.
Как рассказал Денис Стритович (на нижнем фото –
справа), работа над памятником продолжалась более полутора лет. Столь продолжительный срок объясняется
просто: скульптор с особым
вниманием подошел к реализации проекта с точки зрения исторического соответствия, и любые, даже самые
мелкие детали монумента
обсуждались с архангельскими ветеранами, представителями научного сообщества Архангельской области.
Памятник будет установлен на пересечении Троицкого проспекта с улицей Карла
Маркса.
Кстати, на днях скульптор
Денис Стритович был гостем
редакции городской газеты
«Архангельск – город воинской славы». Подробное интервью с ним читайте в следующем номере.

По словам Владимира Шадрина, управляющие компании продолжают работы по подключению домов.
– Некоторые УК приходится торопить, чтобы тепло
в квартирах горожан появилось быстрее. Однако процесс продвигается, и мы приближаемся к полному его
завершению, – сообщил глава департамента городского хозяйства.
Что касается объектов социальной сферы, то здесь
показатель подключения к теплу составляет 97,2 процента. На текущий момент неподключенными остаются одно учреждение дополнительного образования и
четыре физкультурно-спортивных учреждения.

Дворникам и вахтерам
в муниципальных
учреждениях
повысят зарплату
В 2019 году уже была повышена зарплата
педагогического состава учреждений дополнительного образования и специалистам учреждений культуры. А с 1 октября заработок
возрастет у вспомогательного персонала –
дворников, вахтеров, гардеробщиков, плотников, уборщиц и т. д.
Зарплаты работников муниципальных учреждений, которые не вошли в майский указ президента России от
2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2019 года.
– Из городского бюджета выделяются средства на повышение заработной платы тем категориям сотрудников, которые не вошли в перечень майского указа. В
том числе и тем, чей ежемесячный доход был доведен
до уровня МРОТ. Рост зарплаты составит 4,3 процента,
– пояснил Даниил Шапошников, заместитель главы
Архангельска по развитию экономики и финансам.

Городской кошелек
пополнится на 44 миллиона
Администрацией Архангельска внесены на
рассмотрение городской Думы предложения
по увеличению муниципального бюджета.
Средства в размере 44,6 млн рублей поступили из региональной казны в качестве поощрения – за прирост поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения.
Благодаря активной позиции администрации Архангельска в поддержке предпринимателей и бизнес-сообщества, снижению административных барьеров, сокращению сроков проведения регламентных процедур,
расширению перечня мер имущественной поддержки
доходный потенциал бизнеса значительно возрос. Это
сказалось и на объеме поступления налогов.

На связи с городом

Задайте вопрос о пенсии
В среду, 25 сентября, с 16 до 17 часов в редакции газеты состоится прямая линия с сотрудниками Пенсионного фонда, приуроченная ко Дню пожилого человека.
На вопросы читателей, связанные с пенсионным обеспечением, ответят заместитель начальника Управления ПФ РФ в городе Архангельске Елена Александровна Ярославцева и начальник отдела назначения
пенсий Елена Алексеевна Едемская.

Телефон: 20-81-79

Звоните в среду, 25 сентября,
с 16 до 17 часов.

Можно заранее присылать вопросы
на электронный адрес редакции: agvs29@mail.ru
с пометкой «Прямая линия ПФ»
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рабочая поездка

Чтобы сваи выдержали
социальную нагрузку
В субботу глава Архангельска Игорь Годзиш проинспектировалÎ
строительство соцобъектов на Варавино и в Майской Горке
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Округ Варавино-Фактория в
последнее время является
сосредоточием общественно
значимых строек: на улице
Воронина, неподалеку от госпиталя для ветеранов войн,
вырыты котлованы под школу на 860 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад на 280
мест. Строительство еще одного садика для 220 ребятишек разворачивается по
другую сторону улицы Воронина, рядом с 26-й школой.

Проектные
метаморфозы
Игорь Годзиш посетил все эти
стройплощадки и проверил, как
идут работы на сегодняшний день,
с какими проблемами столкнулись
подрядчики на начальном этапе
возведения объектов.
Трехэтажное здание школы возводит фирма «Ортост-Фасад». Площадь застройки составляет более
шести тысяч квадратных метров,
общая площадь – более 19 «квадратов».
По проекту срок окончания работ запланирован на декабрь 2021
года. По мнению подрядчика, можно было бы постараться открыть
учебное заведение и к началу учебного года, но возникли проблемы
со свайным основанием. Во время
динамических испытаний выяснилось, что опоры не в силах выдержать проектную нагрузку.
– В проекте были заложены сваи
длиной десять метров, их расчетная нагрузка определялась в 35
тонн, но по факту они понесли нагрузку всего лишь 22 тонны, – поясняет Николай Нефанин, руководитель проекта ООО «Ортос-Фасад». – При начале любого строительства сперва идет погружение
пробных свай, потом, через 21 день,
проводятся их динамические испытания, которые и показали, что
опоры не соответствуют расчетным показателям. Возможно, здесь
сыграли свою роль болотистые
грунты. Исходя из этого, совместно
с Госэкспертизой принято решение
увеличить длину свай. И на основании вторых динамических испытаний мы сейчас снова проектируем
свайное основание.
Николай Геннадьевич обратил
внимание на такой нюанс: максимальная нагрузка в 35 тонн идет
не по всему зданию школы. Например, в третьем блоке, где расположен спортзал, по двум осям идет
нагрузка всего в десять тонн на погонный метр. То есть, нужно будет
делать пересортицу по сваям: гдето будут забиты 16-метровые опоры, а где-то проектные 10-метровые. Вот почему на перепроектирование свайного основания и ростверков и понадобилось немного
больше времени, чем планировалось. Вначале предприятие было
готово уже в первых числах июля
начать работу по погружению
свай, а сейчас на календаре уже конец сентября. Понятно, что графики работ сдвигаются.
– При нормальном стечении обстоятельств, если бы сваи несли проектную нагрузку, можно

было бы рассмотреть вопрос о сдаче школы к началу учебного года.
Сейчас уже точно мы этого сделать
не сможем. Изначально по проекту
срок сдачи объекта стоял декабрь
2021 года, в этот срок мы и постараемся в любом случае уложиться, –
заверил подрядчик.

Зал для юных
чемпионов
Рядом, ближе к улице Воронина,
– еще один котлован. Предприятие
«Север» отсыпает территорию под
будущий двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс
с большим гимнастическим залом.
Это на сегодняшний день единственный на Северо-Западе объект
такого рода, возводящийся с нуля.
Спортивный зал будет размером
27 на 47 метров, плюс административная часть площадью 12 на 27 метров с двумя этажами и вспомогательными залами. Общая площадь
– более двух тысяч квадратных метров.
Здесь тоже пришлось вносить
некоторые изменения в проект.
По словам генерального директора компании «Север» Геннадия
Ганькова, изначально проектирование этого объекта недоработали
с Федерацией спортивной гимнастики России по необходимому на
сегодняшний день оборудованию
и требованиям к залам для проведения там соревнований всероссийского и международного уровня.
– Поэтому сейчас в срочном порядке мы перепроектируем десять
разделов из проектной документации, переделываем, чтобы получить в итоге нужный результат.
Конечно, нам придется сильно постараться, чтобы войти в план, все
для этого сделаем. Сейчас в ФОКе
будет предусмотрен еще дополнительный зал для разминки гимнастов во время соревнований. В
целом зал очень многофункциональный, здесь смогут разместиться сразу четыре федерации: спортивной гимнастики, акробатики,
спортивной акробатики и федерация прыжков на батуте. Комплекс

вместит достаточно много ребят по
разным направлениям, – говорит
Геннадий Ганьков.
С 25 сентября строители намерены приступить к забивке свай и
их последующему испытанию. Что
касается оборудования, возможно,
понадобится корректировка проекта в сторону увеличения сметы.
Игорь Годзиш дал поручение соответствующим департаментам более детально проработать этот вопрос совместно с подрядчиком.
– Нам нужен грамотно оснащенный комплекс. Задачи поставлены,
нужно искать пути их решения, –
заявил градоначальник.
И как хорошее дополнение к вышеперечисленному набору социальных объектов – детский садик
на 280 мест с ясельными группами,
который строит ООО «РК-Инвест».
Площадь здания – порядка трех с
половиной тысяч квадратных метров. На первом этаже будут расположены шесть групп для детей
ясельного возраста, на втором этаже разместятся дошколята: по две
группы для среднего, старшего и
подготовительного возраста. Предусмотрены также гимнастический
и музыкальный залы. Ввод здания
в эксплуатацию запланирован на
декабрь 2020 года. Как заверил заместитель директора компанииподрядчика Владимир Русанов,
они идут в графике, сроки работ
опасений не вызывают, пробные
сваи начнут забивать в октябре.
На другой стороне улицы Воронина, по соседству с 26-й школой,
ООО «Строй Центр» будет возводить еще один детский сад на 220
мест. Пока здесь только готовится
стройплощадка, идет пробное динамическое испытание свай для
подтверждения их несущей способности. Как рассказал генеральный
директор строительной компании
Дмитрий Журавлев, сваи они заказывают у местных производителей, на Архангельском комбинате строительных конструкций, где
применяются современные технологии и оборудование, позволяющее сокращать сроки изготовления
стройматериалов. А сроки в данном случае имеют одно из приоритетных значений: по нацпрограмме «Демография» регионы получают бонусы в виде последующего дополнительного финансирования за
досрочно сданные объекты.

Новый садик
как яркое солнышко
Если на Варавино все объекты еще на стадии котлованов, то в
седьмом микрорайоне округа Майская Горка уже готовится к открытию двухэтажный садик на 280
мест на улице Стрелковой, 26, корпус 1. Надо сказать, что открытия
этого дошкольного учреждения
жильцы окрестных домов ждут с
большим нетерпением: он расположен совсем рядом с большими жилыми комплексами «Солнечный-1»
и «Солнечный-2», не так давно был
заселен «учительский» дом на Карпогорской. Так что число детишек
в округе растет в геометрической
прогрессии.
– Вот такой должна быть территория современного детского сада!
– воскликнул Игорь Годзиш, только зайдя на площадку. Действительно, набор игрового оборудования, которое сейчас устанавливается на специальное прорезиненное
покрытие, впечатляет. Для монта-

в центре внимания

хангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова, срок
сдачи объекта по графику обозначен 1 ноября, потом еще пару месяцев дошкольному учреждению понадобится на получение лицензий,
и с нового года начнется комплектация групп.
Комментируя итоги рабочей поездки, глава города Игорь Годзиш
отметил, что строительство новых
школ и детских садов идет в рамках федеральной национальной
программы и имеет очень важное
социальное значение, поэтому ход
работ находится на постоянном
контроле власти.
– Что касается первого блока объектов на улице Воронина – школы,
физкультурно-оздоровительного
комплекса и садиков, там пока все
работы еще в начальной стадии.
Где-то уже проводятся испытания
свай, где-то пока ведется подготовка стройплощадок. Нам сейчас
важно, чтобы подрядчики по максимуму соблюдали графики, а все
технические вопросы, которые неизбежно возникают в процессе исполнения работ, решались максимально оперативно. Все объекты
важно сдать в срок. Это отразится и
на дальнейшем продолжении программы строительства школ и детсадов в городе в рамках национальных приоритетов. Здесь нужно отметить заинтересованную позицию региональной власти, которая
оказывает городу необходимую помощь. И особенно радует, что детский сад на улице Стрелковой уже
находится на финишной прямой,
не за горами приемка помещений,
завершение уличных работ. Совсем скоро сюда придут малыши,
что, несомненно, станет большим
событием для жителей этого микрорайона, – сказал Игорь Годзиш.

«Бюджет твоих
возможностей»
потратят на спорт
Актуально: Комиссия подвела итоги голосования за идеи, Î
представленные в рамках народного проекта

Всего в онлайн-голосовании за инициативы горожан
приняли участие более 32
тысяч уникальных пользователей Интернета. Бюджетная комиссия под председательством заместителя
главы Архангельска по вопросам экономического
развития и финансам Даниила Шапошникова утвердила список лидеров.
Если в прошлом году голосование было организовано на сайте
городской администрации, то в
этом году был создан сайт проекта – бюджеттвоихвозможностей.
рф. Учет голосов был привязан к
номерам мобильных телефонов,
чтобы избежать накрутки. Сторонники нескольких инициатив
максимально активизировались
в последнюю неделю голосования, именно тогда и произошла
смена лидеров.

– Примерный бюджет проекта
был установлен в сумме шесть
миллионов рублей. Стоимость

первых трех проектов – пять миллионов 470 тысяч рублей. Если реализовывать четвертый проект,

Ситуация: На капремонт «девятки» потребуется порядка 250 миллионов рублей
Планируется, что ремонтные работы в закрытой изза аварийного состояния
школе № 9 будут проводиться за счет средств областного и городского бюджетов.
Губернатор Поморья Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь
Годзиш посетили здание учебного заведения, чтобы на месте обсудить дальнейшие шаги.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках
муниципального контракта специализированной
организацией проведены необходимые обследования и разработана проектно-сметная документация. Стоимость предстоящих работ – порядка 250 миллионов рублей. Это
позволит детям, проживающим в
густонаселенном Ломоносовском

округе, вновь посещать занятия
рядом с домом.
– Сегодня губернатор побывал
в девятой школе. На месте предстоящего ремонта обсудили, какие именно работы планируется
провести, чтобы заниматься здесь
было не только безопасно, но и
комфортно. Сейчас идут переговоры по поводу финансирования
ремонта. Эта школа, безусловно,
нужна городу, – подчеркнул Игорь
Годзиш, глава Архангельска.
Руководству 9-й школы градоначальник поручил информировать
родителей учеников о том, какие
работы планируется провести.
– Мы организуем родительское
собрание, покажем результаты
исследования, проект. Важно, чтобы и ученики, и родители понимали, в какую школу они вернутся
после завершения капитального
ремонта, – подтвердила Наталья
Попова, директор школы № 9.
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то расходы составят шесть миллионов 950 тысяч, – сообщила Мария Новоселова, директор департамента финансов.
Первое место занял проект «От
спортивной площадки к вершинам ГТО!» – оборудование открытой
физкультурно-спортивной
площадки на территории детского сада № 94 на ул. Партизанской,
49, корпус 1. На втором месте проект «Тактический городок на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский». На третьем
– проект «Пять оттенков футбольного мастерства» – оборудование футбольной площадки на
территории школы № 50 на Краснофлотской, 3. На четвертом месте проект «Спортивное детство
– счастливое детство!» – создание
спортивной площадки на территории школы № 49 на Никольском
проспекте, 152.
Мнения членов бюджетной комиссии из числа сотрудников
администрации и депутатов Архангельской городской Думы
разделились. Точку в обсуждении поставило голосование: на
следующий год предложено реализовать четыре проекта, на это
будет предусмотрено дополнительное финансирование. Окончательное решение по этому вопросу на сессии примут депутаты гордумы.
– Мы благодарим всех горожан,
которые выступили с инициативами, и тех, кто принял участие
в голосовании. Проект «Бюджет
твоих возможностей» получает
положительные отклики от горожан, и в этом году люди увидели
результат реализации идей. Поэтому будет рассматриваться вопрос об увеличении его финансирования в последующем, – подчеркнул заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошникова.
Примечательно, что 10 из 20
идей, предложенных архангелогородцами, нацелены на развитие спортивной инфраструктуры
города. При этом наиболее активными оказались жители отдаленных округов.
Депутат
гордумы
Сергей
Пономарев отметил, что в Архангельске проект народного
бюджета реализуется в интересном и продвинутом формате: это подтверждают коллеги
из других регионов, где разработаны подобные инициативы.
Большое значение здесь имеют
открытость обсуждения, вовлеченность горожан в голосование,
информирование о воплощении
в жизнь поддержанных идей и
создание современных сервисов,
сообщает пресс-служба администрации города.

В какую школу ученики вернутся?
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Все объекты
важно сдать
в срок. Это отразится и на дальнейшем продолжении
программы строительства школ и
детсадов в городе в
рамках национальных приоритетов
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жа нетравмоопасных плиток используются уникальные технологии, малышам на прогулках будет
комфортно и безопасно. Сад только готовится к сдаче, а аккуратная
травка на новых газонах уже радует глаз. В целом новый объект
украсил микрорайон и органично вписался в окружающий ландшафт – стены яркие, разноцветные,
словно их коснулись солнечные лучики.
Само здание построено из кирпича, наружная отделка – навесные
фасады. Общая площадь – более 53
тысяч квадратных метров. Внутри
близятся к завершению отделочные работы. Как заверил представитель подрядчика – заместитель
директора ООО «Белый дом» Павел Баженов, через полторы недели они уже начнут готовить помещения к сдаче. Останется привести в порядок территорию. Как
пояснила заместитель главы Ар-

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№73 (863)
25 сентября 2019 года

акценты недели

Оперативным штабом в Архангелькой области проведен очередной этап плановых антитеррористических
учений «Набат» по ликвидации последствий теракта на
объекте воздушного транспорта.
По сценарию учений, группа условных террористов захватила пассажирский самолет «Боинг 737» и,
удерживая заложников, выдвинула требование политического и экономического характера.
Силами спецслужб и правоохранительных органов приняты меры
по нейтрализации условных террористов и обеспечению безопасности населения, находящегося в районе проведения контртеррористической операции. Организована работа оперативного штаба в Архангельской области – руководителей
силовых ведомств и органов власти.
В ходе получения различных
вводных задач территориальными

органами федеральных органов исполнительной власти региона отработаны вопросы блокирования,
оцепления объекта террористической угрозы, проведения эвакуационных, аварийно-спасательных
и оперативно-разыскных мероприятий.
Основной целью учений являлось
совершенствование способов организации взаимодействия оперативного штаба с территориальными
структурами федеральных органов
исполнительной власти и их подразделениями, органами местного
самоуправления и другими заинтересованными ведомствами при пресечении теракта на объекте воздушного транспорта, минимизации и
ликвидации его последствий.
В мероприятиях были задействованы силы и средства подразделений региональных УФСБ, УМВД,
ГУ МЧС, УФСИН, Управления Росгвардии, а также представители
правительства Архангельской области и администрации аэропорта
Архангельск.
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Теперь в центр управления движением «Архангельскавтодора»
помимо привычного телефона 20-66-68 можно звонить по мобильным номерам: 40-66-68 и 8-911594-66-68, подключенным
к мессенджeрам Viber,
WhatsApp и TamTam.
  
Более 380 школьников
отдохнут в загородных лагерях в осенние каникулы
(пять из них в нашей области и один в Вологодской).
С 15 по 31 октября в администрации Архангельска
будут приниматься заявления от родителей на получение сертификатов на
отдых детей.
  
Авиакомпания «Комиавиатранс» возобновила
пассажирские рейсы по направлению Архангельск –
Котлас – Сыктывкар. Рейсы будут выполняться по
понедельникам и пятницам на самолетах L-410.
  
Заведующей отделением Архангельской областной детской клинической
больницы имени П. Г. Выжлецова Наталье Малышевой присвоено звание
«Заслуженный врач РФ».
  
1 октября в 14 часов в администрации города (пл.
Ленина, 5, конференц-зал)
состоится бесплатный семинар для специалистов
по охране труда по теме
«Проведение оценки профессиональных
рисков.
Особенности труда женщин и подростков».
  
С 23 по 27 сентября на дорогах Архангельской области проходит всероссийская «Неделя безопасности»,
организованная
ГИБДД. Мероприятие направлено на профилактику
детского
дорожно-транспортного травматизма.
  
В столице Поморья действует социальная карта
для горожан в возрасте
от 65 лет и старше. Карта
дает право ее держателю
на получение скидок на
товары и услуги в более
чем 40 организациях.
  
Отказаться от набора социальных услуг или выбрать форму его получения (натуральную или денежную)
федеральные
льготники могут в режиме онлайн в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
  
В Архангельске пройдут
Православные
богословские курсы. Первое занятие состоится 4 октября в 18
часов в аудитории № 2101
САФУ. Вход свободный.
  
Спортсмены
Архангельской области Александр Самойлов и Есения
Лопатина стали призерами Кубка России по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в
Алуште, были представлены 36 регионов страны.

Ударили в «Набат»: силовики
провели учения в аэропорту

На заседании оперативного штаба проведен анализ действий привлекаемых в рамках учений сил и
средств, а также выработаны меры
по совершенствованию их готовно-

сти к практическому применению.
Цели и задачи, поставленные перед участниками учений, достигнуты и оцениваются положительно.

Моя профессия – мое будущее
С 27 по 29 сентября в Архангельске пройдет Всероссийский форум студенческих медицинских отрядов
«Моя профессия – мое будущее».
Медицинские отряды являются активно развивающимся направлением студотрядов молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие
отряды». И в конце сентября в столице Поморья соберутся более 300
ребят со всей России, обучающихся
по направлению «Здравоохранение
и медицинские науки».
В рамках форума запланированы
дискуссионные площадки по вопросам организации учебной и производственной практики, нормативно-правовому регулированию
деятельности студенческих медицинских отрядов. Также будут обсуждаться успешные практики организации молодежных трудовых
проектов в сфере здравоохранения
и создания методической базы по

организации деятельности медотрядов.
Экспертами площадок станут
представители системы здравоох-

ранения Архангельской области
и приглашенные гости, в том числе министр здравоохранения нашего региона Антон Карпунов,

главный врач медсанчасти «Северсталь» из Череповца Евгений
Дрозд и другие.
Участники и эксперты форума
обсудят вопросы выстраивания отношений по организации деятельности медицинских отрядов между
региональными органами власти,
образовательными организациями
и работодателями.
Также студотрядовцы выступят
с заранее подготовленными номерами на творческом конкурсе в
первый день форума, примут участие во флешмобе и с экскурсионной программой выйдут в медицинские учреждения и культурные
места Архангельска.
Руководители студенческих медицинских отрядов регионов проработают дорожную карту развития данного направления в Российской Федерации, а почетные гости
форума соберутся на совещание
по вопросу интеграции студенческих медицинских отрядов в систему здравоохранения РФ, сообщает
пресс-служба Штаба студенческих
отрядов Архангельской области.

Финансовая грамотность:
знаний много не бывает
Занятие по повышению финансовой грамотности состоялось в санатории «Беломорье». В нем приняли участие
более сорока человек. Отдыхающие с интересом реагировали на предложение принять участие в мероприятии
и расспрашивали о проекте.
Консультант проекта Вашифинансы.рф Юлия Шулепина рассказала об основных финансовых инструментах, которыми могут воспользоваться представители старшего возраста.
– На этот раз среди участников были предпенсионеры, и от
них звучали вопросы о кредитах и
предлагаемых с ними страховках:
насколько это правомерно, можно ли отказаться, возможно ли закрыть кредит раньше срока. Впер-

вые прозвучал вопрос о биометрической идентификации: зачем она
нужна и насколько законны действия банков. Пока у пожилых людей нет четкого понимания, для
чего необходима эта процедура и
на каких условиях она проводится,
– отметила Юлия Шулепина.
Традиционно на встрече коснулись вопросов безопасности. Сотрудник отдела информации и общественных связей Управления
МВД России по Архангельской области Анатолий Хорошев рассказал о случаях мобильного и контактного мошенничества, которые
произошли за последнее время в
нашем регионе.
Следующее занятие «Школы финансовой грамотности» пройдет 26
сентября в центре реабилитации
«Родник».
Цикл мероприятий для пожилых
людей проходит в рамках региональной программы повышения фи-
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Короткой строкой
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нансовой грамотности населения,
которая успешно реализуется на
территории региона с 2014 года, со-

общает пресс-центр программы повышения финансовой грамотности
населения Архангельской области.

дела и люди
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Не так страшен грипп,
как его осложнения
Здоровье: В Архангельске идет прививочная кампания
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Панорама

В Исакогорке и Маймаксе
уберут аварийные деревья
Администрации округов заключают контракты
на свод деревьев, состояние которых не соответствует правилам благоустройства города.
На средства городского бюджета уберут аварийные деревья на территории общего пользования.
– Мы заключаем контракт на определенный объем
работы без конкретных адресов, потому что ситуация
постоянно меняется. Часть деревьев удалось свести за
внебюджетный счет, часть убрали управляющие компании. При выборе деревьев для свода ориентируемся на жалобы жителей и результаты осмотра, которые
проводятся нашими специалистами, – пояснил Андрей
Хиле, глава администрации Маймаксанского округа.
В Маймаксе будет работать ООО «Домодел-Архангельск». Цена контракта составит 270 тысяч рублей.
В Исакогорском округе сейчас определяют подрядчика для свода деревьев. Здесь определен список территорий, где будут убраны аварийные насаждения: ул.
Доковская, 20, 32-34; ул. Штурманская, 3 и ул. Пограничная, 32. Администрация округа планирует затратить на эти цели не более 136 тысяч рублей.

Каждый год вместе с
похолоданием наступает сезон эпидемии
гриппа – пик заболеваний приходится на
январь-февраль. Чтобы снизить риск подхватить опасный вирус,
медики советуют позаботиться о своем здоровье уже сейчас.
Вакцина «Совигрипп» поступила во все лечебные учреждения Архангельска, сделать прививку можно в поликлинике по месту наблюдения, необходимо лишь
иметь при себе полис ОМС.
В этом году в регионе планируется защитить от гриппа
45 процентов населения.
– В прошлом сезоне этот показатель был меньше – порядка 32-35 процентов. Но каждый год количество прививающихся увеличивается, пациенты в этом плане стали более активны, особенно после
2015-16 годов, когда в стране
случилась серьезная вспышка вирусной пневмонии с летальными исходами, – рассказывает Анастасия Фомина,
главный врач Первой городской поликлиники. – Перед
разработкой вакцины каждый год проводятся серьезные исследования, чтобы «попасть» в нужный штамм. В
любом случае эффективность
вакцинации доказана: снижается заболеваемость гриппом,
а самое главное – уменьшается риск его осложнений.
По словам медиков, не так
страшен грипп, как его последствия. Прививка не сможет на сто процентов защитить человека от инфекционного заболевания, но сделать ее нужно обязательно:
у того, кто прошел вакцинацию, болезнь протекает в более легкой форме, а главное,
не возникнет осложнений,
многие из которых смертельно опасны.
– Само заболевание не так
опасно, как его осложнения,
а они бывают очень серьезными, например, со стороны
легких, такие как пневмония. Это тяжелое вирусное
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Канализационные сети
Архангельска
ждет модернизация
заболевание, от которого в
России умирает достаточно
большое количество людей.
Также могут возникнуть осложнения со стороны нервной системы, такие как менингит, со стороны верхних
дыхательных путей и ЛОРорганов – отит, синусит… То
есть осложнений очень много, и они разнообразны, –
объясняет Елена Рогалева,
врач-терапевт Первой городской поликлиники. – Каждый год, по данным Всемирной организации здравоохранения, гриппом заболевает от трех до пяти миллионов человек в мире, и от 300
до 650 тысяч человек умирает от его осложнений.
Противопоказаний к прививке немного: острая инфекция, обострение хронических недугов, злокачественные новообразования, аллергия на компоненты препарата. Сама вакцина переносится хорошо, среди возможных
осложнений – ухудшение общего самочувствия в день
«укола», незначительное повышение температуры, но
и они, по наблюдениям врачей, возникают редко.
Личным примером поддержали прививочную кампанию министр здравоохранения Архангельской области
Антон Карпунов и руководитель регионального агентства
по спорту Андрей Багрецов.
– Прививаюсь ежегодно,
всегда стараюсь делать это
в начале осеннего периода.
Потому что, как правило,
все заболевания приходятся
на зимний, весенний период, когда авитаминоз, – поделился Андрей Багрецов.
Северянам советуют не затягивать – вакцинация от
гриппа продлится до 31 октября.
– Почему определен такой
период – после проведения
вакцинации необходимо время для формирования иммунитета. Теоретически расчетный пик заболеваемости
приходится на конец января
– февраль. К этому моменту
нужно создать некую вакцинированную прослойку в социуме – чем она шире, тем
меньше наше население будет подвержено эпидемиологическим изменениям, – сказал Антон Карпунов.

В рамках реализации инвестиционной программы ООО «РВК-центр» проведет масштабную реконструкцию наиболее изношенных участков трубопроводов системы
водоотведения столицы Поморья. Объем
вложенных инвестиций в модернизацию городской канализации превысит полмиллиарда рублей.
Всего в список работ по реконструкции в этом году
включено 36 участков общей протяженностью около 10
километров канализационных сетей. Работы будут вестись одновременно в разных частях города. В перечне наиболее значимых объектов – коллектор по улице
Воскресенской от улицы Нагорной до проспекта Ломоносова, а также трубопроводы по улицам Тимме, Нагорной, Смольный Буян, Урицкого, Гайдара, Победы,
Огородной и проспекту Обводный канал.
– Это масштабные преобразования, которых в Архангельске давно не было. Реализация инвестиционного проекта в разы сократит аварийность, повысит
надежность всей системы водоотведения и исключит
риск образования провалов, – подчеркнул главный инженер предприятия Евгений Мелихов.
На первом этапе подрядчики проведут промывку и
диагностику участков сетей для выявления скрытых
дефектов. Следующий этап – непосредственно санация канализационных трубопроводов, в результате которой будет восстановлена нормативная пропускная
способность сетей.
Стоит отметить, что работы синхронизируют с реализацией федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы завершить
все мероприятия на сетях до укладки нового асфальта.
Все работы планируется завершить до конца 2019
года. Предприятие будет своевременно информировать жителей города о проведении мероприятий и завершении этапов реконструкции, сообщает прессслужба ООО «РВК-центр».

Архангельский «Кедр»
побывал на Всероссийском
съезде школьных лесничеств
Команда школьного лесничества «Кедр»
Эколого-биологического лицея приняла участие во Всероссийском съезде школьных
лесничеств, проходившем на территории
Брянской области и посвященном 70-летию
первого школьного лесничества в России.
Программа слета предусматривала командные состязания «Лесное многоборье», индивидуальные конкурсы, а также различные мастер-классы от специалистов
Авиалесоохраны, Рослесозащиты, Рослесинфорга, Российского музея леса.
В ходе состязаний участники-команды продемонстрировали знания в области ботаники и зоологии, экологии и лесоводства. Архангельская команда приняла
участие в посадке «Памятной Аллеи» в детском оздоровительном лагере «Березка».
Кроме того, юные лесоводы решали экологические
задачи, определяли виды растений по семенам, а виды
животных – по следам. На одном из этапов соревнований ребята показали навыки в тушении лесных пожаров.
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городское хозяйство
учредителя университета и органы
государственной власти региона.
– Всего по состоянию на 1 сентября этого года задолженности перед ТГК-2 за тепловую энергию у
Архангельска составляет 829 млн
рублей, из них более 95 процентов
– долги населения, – подчеркнула
Юлия Ралитная.
Если гражданин не платит за
тепло два месяца, то ему оформляется претензия, если же срок увеличивается еще на несколько месяцев, к делу подключаются судебные органы. А если решения судов
не исполняются, то в бой идут приставы, у которых немало рычагов,
заставляющих
неплательщиков
раскошелиться.
В то же время сами архангелогородцы, не платящие за тепло, часто ссылаются на «грабительские
тарифы», которые ежегодно растут.
Остались даже случаи, когда ТСЖ
отказываются переходить на пря-

Алексей МОРОЗОВ

Неделя
потепления

Ситуация: Энергетики рассказали о готовности областного центра
к зиме и озвучили суммы задолженности населения и организаций

 фото: алексей морозов

Как отметил на состоявшейся
пресс-конференции исполнительный директор ТГК-2 в Архангельске Виктор Парфенов, серьезных
проблем при подключении жилфонда к теплоснабжению не было.
– Все котельные, в том числе на
островных территориях, к началу отопительного сезона готовы, –
подчеркнул Парфенов.
Напомним, летом в Архангельске по традиции прошли гидравлические испытания, в ходе которых
было выявлено и устранено 105 дефектов. Ранее, по результатам майской гидравлики, выявили и устранили еще 169 дефектов. Кроме того,
ТГК-2 переложила более 5,5 километра трубопроводов, отремонтировала 800 участков тепловых сетей. Всего к работе подготовлено
253 километра теплотрасс от Архангельской ТЭЦ, в том числе и
около трех километров бесхозных
теплотрасс, которые были переданы ТГК-2 администрацией Архангельска в 2019 году.
Однако к энергетикам возникали
вполне резонные вопросы, связанные с их взаимодействием с управляющими компаниями. Конечно,
теплоснабжение-то может быть и
вовремя дают, да только нерадивые
«управляйки» не торопятся устранять косяки. Потому многие жильцы жалуются либо на то, что батареи чуть теплые, либо на то, что
становятся теплыми с опозданием.
Так, по данным на утро пятницы, пресс-службой администрации
города были обнародованы следующие цифры: к теплоснабжению
подключен 71 процент жилфонда.
Минимальный показатель был в
жилфонде Октябрьского округа –
36 процентов, максимальный в Соломбале – 98 процентов.
Директор архангельских городских тепловых сетей ТГК-2 Андрей Воробьев отметил, что энер-

 фото: архив редакции

На прошлой неделе в квартирах архангелогородцев
потеплело. Глава города
Игорь Годзиш подписал постановление о начале отопительного сезона с 16 сентября. Первыми должны были
почувствовать наступление
«лета» в квартирах жители Северного и Соломбальского округов, затем настала очередь проживающих
в Майской Горке и в округе
Варавино-Фактория, а уже в
среду, 18 сентября, тепло начало поступать в центральные округа.

гетики контролируют работу УК по
подключению теплоснабжения. Но
оговорился, что проблемы все-таки
есть и большая их часть касается
деревянного жилфонда.
Еще более острой является для
энергетиков тема неплатежей населения и организаций. Несмотря на
суровые меры – суды, пени, ограничения выезда за границу, снятия средств с банковских счетов,
количество должников не снижается. Причем злостными неплательщиками остаются и серьезные федеральные структуры – например,
САФУ. На данный момент задолженность у университета копится
с марта, составляет уже 15 млн рублей. По словам начальника управления по сбыту тепловой энергии
«ТГК-2» Юлии Ралитной, энергетики уже поставили в известность

Летом в Архангельске по
традиции прошли
гидравлические
испытания, в ходе
которых было выявлено и устранено
105 дефектов. Ранее,
по результатам майской гидравлики,
выявили и устранили еще 169 дефектов
мые расчеты с энергетиками, а потому также образуется задолженность. Так или иначе, но, по словам
представителей ТГК-2, если бы все
вовремя платили, то можно было бы
активнее проводить ремонт. А так
получается пока замкнутый круг –
деньги от потребителя до поставщика услуг не доходят, а потому можно
на сей факт списать невозможность
обновления теплосетей.
Правда, сами энергетики заявляют, что инвестиционные программы не только не сворачиваются,
но, наоборот, увеличиваются. Так,
в ближайшие годы планируется
полностью модернизировать Северодвинскую ТЭЦ-1, которая была
открыта аж в 1940 году.
– Предполагается, что проект
перевода ТЭЦ на газ завершится
в 2022 году. Его стоимость – шесть
миллиардов рублей, – отметил Виктор Парфенов, исполнительный директор ТГК-2 в Архангельске.

Никаких утечек:
сети должны держать рабочее давление
На контроле: Круговорот ремонта – почему на магистральных сетях все чаще происходят аварии Î
уже после завершения гидравлических испытаний
В администрации Архангельска состоялось совещание
с участием представителей
ПАО «ТГК-2». На обсуждение был вынесен вопрос об
авариях на магистральных
сетях, которые происходят
уже после завершения гидравлических испытаний.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин в
ходе разговора акцентировал внимание на том, что случаи, когда
по завершении работ приходится
устранять вновь образовавшиеся
дефекты, происходят все чаще.
– Такой ремонт всегда требует земляных работ, что отражается на движении транспорта и бла-

гоустройстве города. Необходимо
принять меры, чтобы впредь такого не происходило. Окончание гидравлических работ предусматривает то, что все изъяны должны
быть устранены в процессе ремонта. Следовательно, никаких утечек быть не должно, а сети должны
держать рабочее давление. Поэтому администрация Архангельска
требует адекватных разъяснений
по данному поводу, – подчеркнул
Владимир Шадрин.
Директор
Архгортеплосетей
– структурного подразделения
ТГК-2 Андрей Воробьев напомнил, что согласно нормативной документации гидравлические испытания проводятся в городе дважды.
– Метод выявления дефектов в
ходе гидравлических испытаний

не является надежным. Мы повышаем давление, это приводит к
прорывам. Обычно рвутся наиболее изношенные места, которые
мы сразу и ремонтируем. Менее изношенные участки выдерживают
это повышение, но могут не справиться с напором уже потом, ког-

да происходит запуск теплосетей.
Еще раз повторюсь, это несовершенство метода. Более 90 процентов тепловых сетей пролегает под
землей, и у нас нет другой возможности диагностики, кроме как с помощью гидравлики, – пояснил Андрей Воробьев.

Мы рекомендуем представителям
ТГК-2 приобрести новое современное оборудование, которое могло бы
предотвращать аварийные ситуации на
теплосетях. Важно усилить работу по
предупреждению и скорейшему устранению дефектов

Владимир Шадрин обратил внимание на то, что позиция руководства города останется неизменной и жесткой – в будущем подобные случаи необходимо предотвращать.
– Мы рекомендуем представителям ТГК-2 приобрести новое современное оборудование, которое
могло бы предотвращать аварийные ситуации на теплосетях. Важно усилить работу по предупреждению и скорейшему устранению дефектов. План ремонта теплосетей
нужно увязывать с планом ремонта
городских дорог, чтобы не возникало дополнительных проблем. Также необходимо предоставить нам
информацию о запланированных
на ближайшее время раскопках, –
резюмировал Владимир Шадрин.

приоритеты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№73 (863)
25 сентября 2019 года

9

Инвестиции в детство

Правительство региона и депутаты облсобрания предлагают расширить меры поддержки семей с детьми
Игорь АНУФРИЕВ,Î
фото автора

Комменты

На сентябрьской сессии депутаты областного Собрания
рассмотрят законопроект о
расширении льгот и мер поддержки для семей, воспитывающих детей в Архангельской области. Он уже
одобрен рядом фракций и
экспертным сообществом.
Детальное рассмотрение документа состоялось на минувшей неделе в ходе заседания экспертно-консультативного совета по законодательству в сфере здравоохранения
и социальной политики при Архангельском областном Собрании депутатов. Вернее, депутаты рассмотрели целых три законопроекта.
Два из них были предложены депутатами от фракций «Справедливая Россия» в областном Собрании
и Архангельской городской Думе.
Однако по своему содержанию они
оказались куда скромнее третьего
варианта, внесенного правительством региона. В отличие от последнего, вариант, предложенный
справедливороссами из областного Собрания, касался лишь увеличения регионального материнского капитала, а текст поправок, выдвинутых их коллегами из городской Думы, – порядка награждения
многодетных семей премией и дипломом «Признательность». Однако третий вариант, выдвинутый
правительством региона, не только вобрал в себя эти инициативы,
но и предложил куда более обширный набор инструментов поддержки материнства и детства. В итоге
экспертное сообщество и депутаты,
оказавшись перед выбором: поддержать «урезанные» законопроекты или наиболее полный, остановились на последнем.

Удвоение капитала
Речь, конечно, идет о региональном материнском капитале, который не менялся с момента его учреждения в 2012 году. Тогда его размер определили в 50 тысяч рублей
– неплохое подспорье и тогда, и, в
принципе, сейчас, но, как посчитали в правительстве региона, оно
уже не соответствует экономическим реалиям и возможностям областного бюджета. Именно поэтому
инициатива об увеличении с 1 января 2020 года регионального материнского капитала с 50 до 105 тысяч
рублей стала одной из ключевых и
самых весомых поправок в закон,
предложенных правительством.
Помимо этого, законопроектом
предлагается ввести ранее не применявшиеся льготы. Это субсидия
на улучшение жилищных условий
при рождении одновременно троих и более детей до двух миллионов рублей; ежемесячная выплата
многодетным семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, в том числе до достижения возраста 21 года, а также ежемесячное пособие по уходу
за ребенком-инвалидом с тяжелыми множественными нарушениями развития в размере трех тысяч
рублей.

Повышенные
обязательства
Однако это еще не все. Масштабной ревизии подверглись и уже существующие меры поддержки семей с детьми. Так, с 30 до 35 тысяч
рублей предложено увеличить единовременную денежную выплату
женщинам, родившим первого ре-

Елена МОЛЧАНОВА,
министр социального
развития, труда
и занятости
Архангельской области:

бенка, и расширить возрастной диапазон получательниц этой выплаты – от 20 до 25 лет. Сейчас он несколько скромнее: выплату получают молодые мамы в возрасте от
22 до 24 лет включительно. Помимо этого, планируется увеличить
среднедушевой доход семьи, претендующей на выплату, с полуторной до двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, что повысит число получателей выплаты.
Также законопроектом предлагается расширить и перечень категорий семей, имеющих право

Планируется увеличить
среднедушевой доход семьи, претендующей на выплату,
с полуторной до
двукратной величины прожиточного
минимума на душу
населения, что повысит число получателей выплаты
на поощрение дипломом «Признательность». В соответствии с
областным законодательством на
эту меру поощрения не могли претендовать семьи, имевшие статус
многодетных в период с 31 декабря 2005 года по 31 декабря 2016
года. Законопроектом предложено исключить временное ограничение, которое не позволяло таким семьям получить диплом
«Признательность» и вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
Кроме этого, законопроект предлагает предоставить ежемесячную
денежную выплату многодетным
семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, в
том числе до достижения возраста
21 года, а также меры соцподдержки многодетным семьям, чьи дети
учатся в военных училищах и кадетских корпусах и находятся на полном государственном обеспечении.
Законопроект будет рассмотрен
областным парламентом уже сегодня, на очередной сессии.

– Этот законопроект направлен на увеличение
рождаемости в регионе и
улучшение материального состояния семей с детьми. Проведенный демографический анализ показал, что средний возраст
матерей, родивших первого ребенка, увеличился и
составляет около 28 лет.
Это обстоятельство откладывает рождение первых
и следующих детей, что
сказывается на демографической ситуации. Кроме того, в последнее время замедлилась динамика роста количества многодетных семей. Эти факторы повлияли на решение об увеличении выплаты молодым матерям и
регионального материнского капитала.
Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель
председателя
Архангельского
областного Собрания
депутатов:
– Одобренный нами законопроект – это плод совместной работы правительства региона, депутатов и лидеров региональных общественных организаций, отстаивающих
интересы материнства и
детства. Поэтому он максимально учитывает как
интересы общества, так и
возможности регионального бюджета, которые в
свою очередь благодаря
развитию экономики области за последние годы
существенно изменились.
Благодаря этому мы имеем возможность не только
пересмотреть размер целого ряда социальных выплат, но и ввести новые,
среди которых есть крайне актуальная ежемесячная выплата семьям при
рождении третьего ребенка или последующих детей. Я надеюсь, что мои
коллеги по парламенту
тоже поддержат этот законопроект.
Сергей ЭММАНУИЛОВ,
председатель комитета
областного Собрания
депутатов
по социальной политике,
здравоохранению
и спорту:
– Это решение зрело уже
давно, ведь после принятия в 2016 году закона,
который объединил все
нормы поддержки семей
с детьми, многие из них
нуждались в развитии.
Подготовка законопроекта стала результатом консолидации усилий регионального правительства,
депутатского корпуса, общественных
организаций.
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Фотоматериалы из конкурсных

«Социальная звезда»: награда

На победу в конкурсе для активистов ветеранского движения               

Валерий ДАНИЛОВ

Проведение городского конкурса для ветеранов-активистов «Социальная звезда» в
Архангельске давно
стало доброй традицией. Нынешний год не
исключение – накануне
Дня пожилого человека
в Архангельске объявят
победителей в трех номинациях.
На «Социальную звезду»
в этом году претендует 25
участников – горожан и ветеранских организаций. Все
они, несомненно, достойны искреннего признания
за свой труд на благо родного края и неравнодушие, которое проявляют в своей общественной деятельности.
О каждом из них мы сегодня
расскажем.

Хор «Славянка»

Раиса Костина

Ни минуты покоя
В номинации «Лучшая ветеранская организация 2019
года» заявились семь участников. В категории «Общественная организация до 100
человек» представлена «первичка» народного хора ветеранов «Славянка», которым
руководит Николай Дружинин. Хор работает вот
уже 25-й год, возраст участников от 60 лет. В репертуаре
– песни военных лет, о родном крае. Популярны стали
такие композиции в исполнении артистов, как «Легендарный северный конвой»,
«Бессмертный полк», «Архангельск – город воинской
славы», из фильма «Офицеры» и других. Девиз представителей коллектива: «Мы
чтим великое наследие, его
история для нас жива». Хор
«Славянка» принимает участие во всех торжественных
мероприятиях города.
В категории общественных организаций более 100
человек представлены пять
претендентов. Так, Исакогорский узловой совет ветеранов железнодорожного
транспорта (председатель –
Татьяна Образцова) работает уже более 35 лет. В настоящее время он насчитывает 1665 человек и объединяет 15 «первичек». Татьяна
Григорьевна совместно с гла-

Уборка территории поселка Хабарка ветеранами
себя хорошо зарекомендовать. В настоящее время в
нем состоит 745 человек. Организация не только занимается волонтерской деятельностью и помощью пожилым людям, но и проводит
обучающие занятия («Школа
финансовой грамотности»,
компьютерные курсы и кур-

На «Социальную звезду»
в этом году претендует 25
участников – горожан и ветеранских организаций. Все они, несомненно, достойны искреннего
признания за свой труд на благо
родного края и неравнодушие
вами «первичек» помогает
пожилым железнодорожникам, организует культурные
и спортивные мероприятия.
Татьяну Образцову считают
честным, принципиальным
и неравнодушным человеком, ее уважают и сами ветераны, и в администрации
Исакогорского округа.
В этой же номинации представлен Совет ветеранов
САФУ, его возглавляет Галина Тригуб. Совет был создан в 2012 году, но уже успел

сы английского языка). Также большое внимание уделяется работе по передаче опыта и традиций университета
студенческой молодежи, патриотическому воспитанию
студентов.
Еще один номинант – ветеранская организация острова Краснофлотский округа Майская Горка (председатель – Елена Гурьева).
«Первичка» была создана в
2000 году, сегодня она объединяет более 1000 человек.

Надо отметить, что организация очень активная, неравнодушная, она оказывает активное содействие в решении социальных проблем
жителей округа. Также большое внимание Совет ветеранов уделяет людям с ограниченными
возможностями, участникам боевых действий в горячих точках.
Также в номинации «Лучшая ветеранская организация 2019 года» представлена
общественная организация
ветеранов торговли и общественного питания (председатель – Валентина Кунавина). Объединению ровно
20 лет, сегодня в нем состоит более 180 человек. Кроме
помощи пожилым людям и
участия в разных мероприятиях и акциях, ветераны торговли создали капеллу «Бабушкины грезы» и группу
бального танца «Прекрасная
эпоха». Валентина Кунавина является членом комиссий по проведению конкурсов профмастерства в сфере
торговли и общественного
питания.
Первичная
организация
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поселка
Хабарка (председатель – Раиса Архангельская) рабо-

Председатель Исакогорского узлового Совета ветеранов Татьяна
Образцова (справа) награждает школьников за участие в конкурсе
тает уже 33 года, в ее составе 150 человек. Когда-то эту
организацию создавали на
базе лесозавода № 12, но и после банкротства предприятия она не прекратила свою
работу и сегодня остается
единственной общественной
организацией на острове. Не
забывают поздравлять ветеранов с днями рождений и
профессиональными праздниками, а также думают о
подрастающем поколении –
активно работают со школой
№ 48. Так, при школе был
создан хор ветеранов «Хабарочка». Ведет «первичка» работу и с управляющей компанией для улучшения условий жителей поселка.
В номинации представлен музей боевой и трудовой славы Архангельского
тралфлота округа ВаравиноФактория (директор – Анна
Некрасова). Музей был создан 45 лет назад ветераном
тралфлота Николаем Коряковским и активно работает до сих пор. Сохранение
рыбацких традиций и поддержка ветеранов, вовлечение молодежи, социальная
поддержка – это далеко не
все задачи, которые выполняет общественный музей.
В 2016 году «хранитель истории» обрел вторую жизнь, а

уникальные экспонаты нашли достойное место в современных экспозициях. За три
года музей посетило более
двух тысяч человек.

Общественное
достояние
В номинации «Общественное достояние» представлены люди, принимающие участие в работе ветеранских
организаций. Всего заявлено
восемь человек.
Галина Смирнова – заместитель председателя Совета ветеранов Северного округа, председатель окружной
организации «Дети, опаленные войной». Своей главной
задачей Галина Владимировна считает патриотическое воспитание молодежи.
Она была инициатором создания группы «Бабушкины
сказки», в которую вошли ветераны, имеющие педагогическое и музыкальное образование.
Наталья Тюрикова является председателем Совета
ветеранов поселка Маймаксанский лесной порт острова
Бревенник. Она постоянно организует совместно с сотрудниками Маймаксанской библиотеки творческие вечера,

выставки и встречи с интересными людьми. А еще Наталья Павловна сама пишет
стихи о родном крае, а также мастерски проводит уроки рукоделия для ветеранов и
детей. Успевает Наталья Тюрикова и участвовать как волонтер в движении «КардиоЛайф» («Здоровое сердце»).
Член общественной организации инвалидов округа
Варавино-Фактория Любовь
Маевская родилась в семье
военных, отец был участником войны, воевал на Карельском фронте. Девиз этой
сильной и доброй женщины:
«Уныние – это грех, важно
учиться жить и не унывать».
И Любовь Михайловна не
унывает: организует постоянную благотворительную
работу с тружениками храма Александра Невского, помогала в возрождении Артемиево-Веркольского
монастыря, активно участвует в клубном формировании
«Преодоление».
Александра
Николаевна Поршнева – член комиссии по патриотическому воспитанию молодежи
при городском Совете ветеранов, постоянный участник мероприятий, посвященных Великой Отечественной
войне.
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портфолио участников

за неравнодушие

               претендует 25 участников

нова – активный участник
творческих и патриотических мероприятий, проводимых в округе. В ветеранском
движении она уже 16 лет, за
это время она стала артисткой хора «Зоренька», одним
из организаторов конкурса «Ладушки». Про Зинаиду
Андреевну говорят как про
неравнодушного и отзывчивого человека.
На
Варавино-Фактории
ценят и уважают члена Совета ветеранов округа Зою
Андреевну
Демьянову.
Она мама троих детей и бабушка четырех внуков и не
только бережно хранит северные традиции, но и с
удовольствием
проводит

Девиз
работы
Надежды Гавзовой: «Мы вместе
с вами». Такое
же название и у
номинации конкурса, в которой
представлены
девять участников, в том числе
и она

Группа «Бабушкины сказки»

Зоя Демьянова
Галина Андреевна Калмыкова – член общественной организации «Дети войны» и тоже активист по патриотическому воспитанию
молодежи.
В списке номинатов и двое
мужчин: Анатолий Яковлевич Нечепоренко и Иван
Кириллович Капуста. Анатолий Яковлевич написал
книгу «Моя судьба», он член
правления
организации
«Дети войны».
Еще одна участница Маргарита Валентиновна Капуста также входит в организацию «Дети войны» и является постоянным участником мероприятий, посвященных воинским датам.

Мы вместе с вами
Девиз работы Надежды Гавзовой: «Мы вместе
с вами». Такое же название
и у номинации конкурса, в
которой представлены девять участников, в том числе и она. Надежда Леонидовна возглавляет Совет ветеранов городской больницы № 6
Архангельска и активно помогает детям и ветеранам
в организации культурных,
спортивных и оздоравливающих мероприятий для жите-

Валентина Борисова (слева)
лей Северного округа. А еще
Надежда Леонидовна была
инициатором создания благотворительного фонда при
больнице, средства которого
расходуются на оказание помощи и организацию досуга
ветеранов. Надежда Гавзова
пользуется в округе заслуженным уважением.
Раиса Федоровна Костина является руководителем
хорового ансамбля Совета
ветеранов Соломбальского
округа «Соломбальские сударушки». Этот ансамбль полюбился не только жителям
корабельной стороны, но и
других округов. В его репертуаре песни для зрителей
любого возраста. Сама Раиса Андреевна выросла в детском доме, а потому считает своим долгом заниматься
воспитанием молодежи.
Галина Краснова – член
Совета ветеранов округа
Майская Горка. Она очень
любит готовить культурномассовые мероприятия для

ветеранов округа. Галина
Анатольевна – постоянный
участник акции «Тепло бабушкиных рук», организатор кружка «Кружевница»
и выставки работ народного творчества «Ладушки». А
еще Галина Анатольевна ведет летопись Совета ветеранов Майской Горки.
Про члена Совета ветеранов округа Майская Горка
Галину Окольничникову
говорят, что она своим примером здорового образа жизни заражает пожилых людей. Поклонница скандинавской и спортивной ходьбы,
пловчиха, лыжница, неисправимая оптимистка – все
это про Галину Олеговну.
Она неравнодушный человек и, несмотря на возраст,
всегда приходит на помощь
тем, кому плохо, навещает
ветеранов на дому, подбадривает.
Еще один номинант и тоже
член Совета ветеранов Майской Горки Зинаида Шаба-

В номинации «Общественное достояние» представлены люди, принимающие участие в
работе ветеранских организаций.
Всего заявлено восемь человек

мастер-классы по выпечке
козуль, бисероплетению и
вязанию.
Член Совета ветеранов Октябрьского округа Надежда Зворыкина – активная
участница благотворительных акций «Дари добро»,
«Дарите книги с любовью»,
«Тепло бабушкиных рук».
Про нее говорят: внимательная, заботливая, отзывчивая
и трудолюбивая. Всю свою
жизнь Надежда Павловна
проработала участковым терапевтом в Первой горбольнице. Но и, выйдя на пенсию,
не потеряла боевого задора,
а потому стала активисткой
ветеранского движения.
Валентина
Алферова
входит в совет ветеранов 6-й
городской больницы Архангельска. Это очень жизнерадостная, неутомимая и терпеливая женщина, одно общение с ней доставляет радость – так рассказывают
коллеги. А жители поселка
Конвейер Маймаксанского
округа отмечают члена ветеранской организации Валентину Борисову: добрая,
человечная, всегда готова
прийти на помощь. Так, Валентина Ивановна помогала в благоустройстве территории поселка у обелиска
воинами, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Член Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод № 25» Раиса
Иванова – активная участница всех социально значимых мероприятий Маймаксанского округа. Кроме того,
что Раиса Андреевна помогает ветеранам, она еще искусная рукодельница, а также виртуозная шашистка.
В рамках празднования
Международного дня пожилых людей станут известны
имена победителей, им будут вручены заслуженные
награды.
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1 октября – Международный Î
день пожилых людей

Годы – это богатство,
которым нужно
гордиться
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны войны и труда!
Примите самые искренние поздравления с праздником, который олицетворяет собой неразрывную связь
времен и поколений, дает замечательную возможность еще раз высказать благодарность людям старшего поколения, – с Днем пожилого человека!
Уважение к старшим было и всегда будет фундаментом нравственных ценностей нашего общества. Ведь
только благодаря богатому жизненному опыту наших ветеранов, благодаря их мудрым советам младшие поколения могут принимать взвешенные решения.
Сегодня и власть, и общество едины в понимании
важности решения задачи популяризации активного
долголетия, направленной на увеличение продолжительности жизни людей, расширения комплекса мер
социальной поддержки старшего поколения.
Многое уже сделано. Постепенно растет качество
жизни, увеличиваются возможности активной самореализации, набирает силу движение наставничества. Радует, что и ветераны, наши «серебряные волонтеры», не остаются в стороне и продолжают действовать во имя развития малой родины, наглядным
примером доказывая всем: годы – это богатство, которым нужно гордиться.
Дорогие друзья! Пусть ваша энергия, опыт, любовь к
Отчизне всегда будут с вами. Пусть вас всегда окружают любящие дети, внуки и друзья!
Здоровья, счастья, добра и мира!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения
архангелогородцев!
Примите самые сердечные поздравления с Днем пожилого человека!
В этот день мы говорим слова признательности и
благодарности людям старшего поколения за самоотверженный труд и большой вклад в развитие любимого
Архангельска. Вы – «золотой фонд» нашего города. Ваш
жизненный и профессиональный путь, умение не щадя
себя работать во имя Родины всегда будет служить
примером патриотизма и целеустремленности. Вы
сохраняете преемственность и связь поколений, остаетесь для нас ориентиром в делах и поступках.
Дорогие наши земляки старшего поколения! Низкий
вам поклон за воспитание молодых, активных, неравнодушных архангелогородцев, за готовность и дальше
участвовать в общественной жизни города!
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вниманием соратников, детей, внуков и правнуков! Крепкого вам здоровья, мира и долголетия!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые жители столицы Поморья –
представители старшего поколения!
От имени всех депутатов Архангельской городской
Думы поздравляю вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожилого человека!
Этот праздник – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а хороший повод еще раз
обратить внимание на заботы и нужды старшего поколения, выразить свою благодарность и признательность всем тем, кто защищал Родину и трудился на
благо своей страны. Забота о них – долг каждого из
нас, наша ежедневная обязанность.
Для всех нас вы символ единства и преемственности
поколений, связи времен. Именно к вам, мудрым, терпеливым и всегда понимающим мы приходим за советом в трудную минуту. Накопленные вами знания,
бесценный опыт, взвешенность позиции, направленной на созидание, особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется
жизненная мудрость старших. Отрадно, что и сегодня вы в строю самых бодрых, энергичных и активных
архангелогородцев.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, любви и уважения ваших детей и внуков,
душевного спокойствия и благополучия!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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В два этапа: выплаты
ветеранам труда станут больше
Елена Молчанова – о мерах социальной поддержки для людей старшего поколения и обучении предпенсионеров
Наталья СЕНЧУКОВА

 фото: пресс-служба минтруда архангельской области

В Архангельской области
проживает порядка 411 тысяч пенсионеров. В канун
Дня пожилого человека об
аспектах поддержки, которую получает в современных
условиях старшее поколение, мы поговорили с министром труда, занятости и социального развития региона
Еленой Молчановой.

Капремонт,
цифровое ТВ
и доплата к пенсии
– Елена Владимировна, какие
на сегодняшний день действуют
меры социальной поддержки
для людей старшего поколения в
нашем регионе?
– У нас в регионе порядка 411 тысяч человек – граждане старшего
поколения. Из них 205 тысяч граждан являются получателями социального пакета как ветераны труда по федеральному законодательству и ветераны труда Архангельской области. В этот соцпакет входит несколько видов помощи. Прежде всего, это ежемесячная денежная выплата в сумме 456 рублей. С
1 октября 2019 года она будет увеличена на 200 рублей, а с 1 января
2020-го – еще на такую же сумму и в
итоге будет составлять 856 рублей.
Такой закон был принят весной Архангельским областным Собранием. На той же сессии состоялось
еще одно важное решение. Эта выплата была фиксированная и не повышалась практически десять лет.
В принятом депутатами новом законе есть важный момент – ее ежегодная индексация. Сумма будет
меняться в связи с инфляцией.
Кроме того, ветераны труда получают 50-процентную компенсацию
оплаты жилищно-коммунальных услуг и стоимости приобретения дров.
Те, кто пользуется пригородным железнодорожным транспортом, по ветеранскому удостоверению покупают билет за половину стоимости.
Гражданам старшего поколения мы
компенсируем взносы на капитальный ремонт: 50 процентов – тем, кто
достиг 70 лет, и 100 процентов – тем,
кому исполнилось 80. На все эти выплаты в областном бюджете ежегодно предусматривается более 3,5 миллиарда рублей. А это повышение выплаты в два раза потребует плюсом
еще миллиард дополнительно.
На ближайшую сессию областного Собрания, которая состоится 25
сентября, мы выходим с еще одним
законопроектом, касающимся старшего поколения. Он распространяется на населенные пункты, в которых нет альтернативы воздушному

У архангелогородцев старшего поколения пользуются популярностью проекты студии
оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие». фото: Архангельский центр медицинской профилактики
виду транспорта: это Лешуконский
район, Мезенский, часть Приморского района и Соловецкие острова. Там гражданам старшего поколения два раза в год будет предоставляться компенсация на оплату
перелета в областной центр. Важно,
что это никак не привязано к цели
поездки – гражданин может поехать и в больницу, и просто к родственникам, никакие справки не
потребуются. Жители отдаленных
районов давно этого ждут.
У нас есть пенсионеры, у которых в силу разных обстоятельств
пенсия, к сожалению, ниже установленного в регионе прожиточного минимума – он сегодня составляет 10 258 рублей. Им из областного
бюджета производится доплата до
этой суммы. В регионе ее получают более 31 тысячи человек. На это
уходит порядка одного миллиарда
двухсот миллионов рублей в год
– это средства областного и федерального бюджетов.
Надо отметить, что Архангельская область – одна из немногих,
где установлена региональная доплата. Есть много субъектов РФ,
которые не вводят региональный
прожиточный минимум для пенсионера, и там гражданам доплачивают до общероссийского прожиточного минимума, который на сегодня составляет 9311 рублей.
На сентябрьскую сессию облсобрания также выносится законопроект, предполагающий увеличение
прожиточного минимума пенсионера на 700 рублей – до 10 955 рублей на
2020 год. Вслед за этим региональная доплата тоже увеличится.
В этом году была введена новая
мера соцподдержки – компенсация
за покупку оборудования для приема цифрового телевидения. Она
касается только тех, кто проживает в населенных пунктах, не охваченных цифровым вещанием. Мы
компенсируем фактически понесенные расходы на приобретение
декодера, но не более 4500 рублей.
Этой суммы хватает, некоторые
граждане предоставляли чеки и с
меньшими цифрами – 3600 рублей.
На сегодня эту компенсацию получили почти 500 человек. Процесс
еще идет, на следующий год тоже
заложены средства на эту компенсацию. Так что даже если люди сей-

час купили оборудование или планируют сделать это в ближайшее
время, а чек предоставят через несколько месяцев – он все равно будет принят и оплачен.
– В этом году в стране работа по всем социально значимым направлениям проходит
под знаком нацпроектов. Какие
в связи с этим открылись дополнительные возможности для
улучшения качества жизни людям старшего возраста?
– Действительно, в рамках нацпроекта «Демография» есть отдельный проект «Старшее поколение»,
задача которого – вовлечь наших
граждан почтенного возраста в самые разные активности. Чтобы они
занимались физкультурой и спортом, чтобы как можно дольше сохраняли свои трудовые функции
и были востребованы, чтобы занимались творческой деятельностью
и посещали культурные мероприятия. И конечно же, чтобы поддерживать их здоровье.
Важно увеличивать продолжительность жизни населения. И в
рамках нацпроекта «Демография»
старшему поколению предоставляется новая возможность – проходить в медицинских организациях углубленную диспансеризацию.
Она будет доступна в том числе
и жителям отдаленных районов в
сельской местности. В этом году мы
специально закупили десять автобусов и еще пять планируем приобрести в ближайшее время. Они будут находиться в наших комплексных центрах социального обслуживания и возить население в возрасте от 65 лет и старше для проведения различных обследований в медицинских организациях для того,
чтобы вовремя выявлять проблемы
или, наоборот, убеждаться, что со
здоровьем все хорошо. Списки этих
граждан формируются в учреждениях здравоохранения, за каждой
больницей закреплены определенные территории. И в рамках межведомственного взаимодействия с
министерством здравоохранения
Архангельской области мы будем
обеспечивать доставку людей в
медучреждения для прохождения
дополнительных обследований.
Приобретенные автобусы станут
хорошим подспорьем там, где боль-

шие расстояния и людям сложно
добираться в медучреждение. Проблема многих наших муниципальных районов в том, что общественный транспорт там отсутствует в
принципе. Новые автобусы оборудованы в соответствии со всеми
требованиями к транспорту для маломобильных граждан.
В ближайшее время мы начинаем
эту работу в пробном режиме. С октября по декабрь нам предстоит отработать эту схему, чтобы в следующем году она уже функционировала
как часы и каждый месяц, без сбоев,
наши бабушки и дедушки в соответствии с составленным планом-графиком попадали на обследования.

Когда общение –
настоящее счастье
– У всех на слуху сейчас тема
обучения предпенсионеров. Насколько активно идет этот
процесс у нас в регионе?
– Как я уже говорила, важно, чтобы старшее поколение как можно
дольше поддерживало трудовую
функцию. Это и доход, и востребованность, и активность, которая
помогает не стареть. Мы в этом
году в рамках проекта «Старшее
поколение» участвуем в программе профессионального обучения
граждан предпенсионного возраста. Возможностями, которые она
дает, уже воспользовались порядка
двухсот человек.
Существует перечень образовательных организаций, участвующих в этой работе. В перечне специальностей, по которым можно
пройти переподготовку, – порядка
80 позиций. Он не окончательный –
если появляется что-то новое и интересное и есть потребность как у
самих граждан, так и у работодателей, то мы его дополняем. Прежде
всего, эта программа рассчитана на
людей, которые любят заниматься
своим развитием и профессиональным ростом. Здесь нет ограничения, что повышать квалификацию
можно только по специальности,
по которой человек сейчас работает. Можно пройти обучение и по
другим направлениям, которые помогут быть больше востребованными. Много желающих спрашивают

про курсы массажа, маникюра, различного рукоделия. Кто-то задумывается о собственном бизнесе. Старшему поколению иногда хочется
попробовать себя в чем-то новом, и
у них нередко это получается.
– Как люди могут попасть на
это обучение?
– Обращаться надо в центр занятости по месту жительства. Обязательное условие – люди не должны
являться безработными. Участниками программы могут стать как
работающие в трудовых коллективах, так и самозанятые граждане. У них должен быть официально
подтвержден статус предпенсионера. Если гражданин не знает, является он им или нет, то может уточнить эту информацию через портал
госуслуг или в «Личном кабинете»
Пенсионного фонда.
Обучать может работодатель, и
в таком случае мы компенсируем
ему суммы, потраченные на повышение квалификации сотрудников
предпенсионного возраста. Второй
вариант – непосредственно центры
занятости организуют обучение
групп по наиболее востребованным
специальностям. И недавно появилась еще одна возможность – мы
подготовили нормативную базу,
касающуюся обучения по образовательным сертификатам. Есть перечень образовательных организаций, которые готовы обучать граждан по этой схеме. Гражданину необходимо определиться, где он хотел бы пройти переподготовку, и
обратиться в центр занятости для
оформления образовательного сертификата.
– Елена Владимировна, впереди День пожилых людей. Какие
мероприятия к нему будут приурочены?
– Этот праздник широко отмечается во всех муниципальных образованиях. И не только нашими комплексными центрами социального
обслуживания, которые организуют различные мероприятия – концерты, экскурсии, спортивные состязания. Как правило, в этот день
на предприятиях всегда проходят
различные торжества, на которые
приглашают ветеранов, чествуют
их, устраивают чаепития.
Отмечу, что люди старшего поколения с удовольствием присоединяются ко всем проводимым мероприятиям, ценят искреннее внимание. Хочу отметить, что в последнее время развивается волонтерское движение – в дома престарелых приходят школьники, студенты. Для наших бабушек и дедушек,
утративших круг общения – у когото совсем не осталось близких, у
кого-то они далеко, – это настоящее
счастье. Ребята организуют для них
концерты, играют с ними в шашки
и домино. Наши подопечные молодеют после таких визитов.
Есть общероссийский фонд «Старость в радость», который плотно
сотрудничает с нашими учреждениями. Во время каникул приезжают студенты из Москвы и СанктПетербурга, они проживают с нашими бабушками и дедушками, помогают им с ремонтом, наведением
уюта, общаются, а после отъезда
шлют им открытки с добрыми словами. В фонде нам рассказывали,
что они сотрудничают с очень многими регионами, но только из Архангельской области однажды получили посылку с клюквой и письмо от наших бабушек и дедушек из
Каргополя: «Вы подарили нам такое счастье, и мы тоже хотим поделиться с вами радостью».
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27 сентября – День воспитателя Î
и всех дошкольных работников

Вы помогаете делать
первые шаги в жизни

Детский сад –
начало всех начал

 фото: архив редакции

Дорогие воспитатели, уважаемые
работники дошкольных учреждений!

Приоритеты: Муниципалитет уделяет серьезное внимание Î
развитию дошкольного образования
Иван НЕСТЕРОВ

«Качество дошкольного образования – это
качество жизни ребенка» – одна из тем, которую обсуждали на
состоявшемся в преддверии учебного года
общегородском педсовете.
Одним из важнейших показателей реализации нацпроекта «Образование» является
достижение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для
детей до трех лет.
– Положительным результатом работы муниципалитета является ежегодное увеличение количества групп для детей раннего возраста, в 2019 году
их работало 69. Для сравнения: в 2016-м – 58, в 2017-м –
64, 2018-м – 67, – рассказала

Нина Филимонова, директор департамента образования администрации Архангельска. – Бесспорно, основным фактором, способствующим увеличению охвата
дошкольным образованием
детей раннего возраста, являются мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Демография».
Речь о строительстве новых
зданий детских садов в округах Майская Горка и Варавино-Фактория, а также в Соломбале.
С этой же целью с 2018
года реализуется пилотный
проект по использованию
третьих этажей зданий детских садов под размещение
групп для дошколят старшего возраста. В этом году
ремонт идет в трех садиках,
в каждом из них появится
50 дополнительных мест. В
детсаду № 167 «Улыбка» работы уже завершились, в
скором времени группы от-

кроют для посещения. Еще
в двух учреждениях – № 173
«Подснежник» и № 6 «Олененок» процесс идет. Проект продолжится и далее.
Есть планы провести такую
реконструкцию в детсадах
№№ 117, 119, 121, 124, 135. Это
позволит к 2021 году создать
400 дополнительных мест
для дошколят.
Также уделяется внимание созданию комфортных
условий пребывания ребенка в детском саду. Прежде
всего речь идет о повышении профессиональной подготовки воспитателей, их
личностном росте, а также о
налаживании более тесного
контакта с родителями, более активного участия семьи
в воспитательной деятельности. В связи с этим в стране,
и наш город не исключение,
реализуется программа психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям де-

тей, получающих дошкольное образование в семье.
– В 2018 году в 62 образовательных организациях, реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования, работали консультативные пункты. Их
услугами воспользовались
3 494 родителей детей раннего возраста, что на 64,7 процента больше, чем в 2017-м,
– поясняет Анжелика Ломтева, начальник отдела дошкольного образования администрации города. – С
каждым годом увеличивается количество обращений
родителей за консультативной помощью через сайты
образовательных организаций. Наибольшей популярностью пользуется рубрика
«Обратная связь», родители могут задать свой вопрос
на тематическом сайте и получить ответы от специалистов консультативного пункта.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Самые теплые воспоминания человека связаны с
детством. Это счастливое и радостное время первых открытий, искренних эмоций, доверия к окружающим. Вместе с родителями воспитатели помогают малышам делать первые шаги в самостоятельной
жизни, познавать мир, учиться дружить, общаться,
быть культурными. Позвольте выразить искренние
слова признательности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботу о благополучии наших
детей! Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое
мастерство превратят каждый день дошколят в день
радости и счастья! Мы все понимаем, как важно, чтобы детские сады были удобными для сотрудников и воспитанников. Уверен, что благодаря участию в нацпроектах, совместной работе нам удастся значительно
улучшить ситуацию в этой сфере!
В профессиональный праздник желаю вам здоровья,
новых профессиональных побед, отзывчивых воспитанников и надежных соратников в лице родителей!
Пусть детская радость и смех всегда придают вам сил!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые воспитатели,
работники детских садов!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем воспитателя и
всех дошкольных работников!
Система дошкольного образования является первым
звеном общего образования, она сохранила свои лучшие
традиции и постоянно развивается с учетом потребностей жителей Архангельска. Сегодня дошкольное
воспитание – это тот образовательный компонент,
который более всего востребован населением.
Благодаря современным программам обучения и
воспитания, творческим инициативам и профессионализму воспитателей система дошкольного образования в Архангельске всегда была и остается одной из
лучших в области.
С помощью своих воспитателей дошкольники столицы Поморья познают секреты окружающего мира,
учатся любить свою Родину.
Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкальные работники, логопеды, медицинские работники и повара – всем, кто создает для детей удивительный мир детства, за труд,
за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными. Благодаря вашим
стараниям, вашей доброте каждый день для воспитанников в детском саду наполнен радостью и счастьем!
Пусть работа всегда приносит вам радость и творческое вдохновение, а успехи ваших воспитанников станут наградой за ваш труд. Крепкого здоровья, счастья,
удачи и благополучия вам и вашим близким!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Для оценки результативности деятельности образовательных
организаций на уровне муниципалитета по итогам прошедшего
учебного года составлен муниципальный рейтинг,
лидеры которого представлены на слайде
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Такая работа всегда
Работа кардиохирургов у непосвященных людей вызывает трепет. Они могут остановить человеческое сердце
и, прооперировав, запустить
его вновь. Им под силу через небольшой прокол в бедренной артерии с помощью
катетера добраться до «пламенного мотора» и установить протез клапана. Они
делают и много других невероятных вещей, которые
объединяет цель – спасение
жизней.
В канун Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, мы
пообщались с заведующим кардиохирургическим отделением Первой городской больницы Алексеем Шонбиным. Он вместе со своим коллегой Игорем Черновым
26 лет назад стоял у истоков архангельской кардиохирургии, достигшей за эти годы серьезных высот и
заслужившей хорошую репутацию
на общероссийском уровне.

Первая операция
была экстренной
Впервые кардиохирургическую
операцию в Архангельске сделали
в марте 1993 года. Обстоятельства,
при которых она проводилась, и ее
результат подтвердили: внедрять и
развивать это направление – единственно верное решение, высокие
технологии обязательно должны
быть доступны в регионах.
О первом пациенте Леониде Ленине неоднократно рассказывали СМИ. Скорая помощь привезла
его в критическом состоянии. Счет
шел буквально на минуты, так что
о транспортировке мужчины в столичные медучреждения не могло
быть речи. Да и не факт, что удалось
бы попасть туда: доступность подобных операций была невысокая,
их выполняли в небольшом количестве медицинских центров.
Как раз в то время врачи Первой горбольницы Игорь Чернов
и Алексей Шонбин, прошедшие
обучение в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева

и в Российском научном центре хирургии имени академика Петровского, готовились к запуску кардиохирургического направления в
Архангельске. Появление Леонида
Ленина лишь ускорило процесс –
понимая, что других шансов у пациента нет, доктора приняли решение о срочной операции.
– Мы сделали коронарное шунтирование на работающем сердце.
Операция прошла успешно. Леонид Николаевич Ленин и сейчас
неплохо себя чувствует, проходит
контрольные обследования. Мы созваниваемся по несколько раз в год
и всегда встречаемся в день его операции – уже 26 лет. Это прекрасный
результат, особенно с учетом того,
какие скромные по сравнению с сегодняшним днем возможности тогда были у кардиохирургии, – рассказывает Алексей Шонбин.
Вторая операция на работающем
сердце в стенах Первой городской
состоялась летом 1993-го, а с октября эти вмешательства врачи стали проводить и в условиях искусственного кровообращения – с остановкой сердца. Редкое явление для
тех лет. Даже сейчас такие операции делают не во всех регионах.
– К нам приезжала бригада из
Российского научного центра хирургии во главе с Борисом Владимировичем Шабалкиным – одним из пионеров коронарной хирургии в СССР. Первые три вмешательства с аппаратом искусственного кровообращения мы провели
совместно, а затем приступили к
самостоятельной работе, – вспоминает Алексей Николаевич. – В 1994
году началось наше сотрудничество с норвежскими кардиохирургами, сначала мы ездили на учебу и для обмена опытом в Тромсё,
а затем в Осло, где работает наш
знаменитый в медицинских кругах
друг – кардиохирург, профессор
Монс Ли. Он и его коллеги неоднократно посещали нашу больницу, а
мы целой командой были у них на
учебе: сначала по коронарной хирургии, потом по хирургии клапанов сердца, врожденных пороков
сердца у детей, осваивали и другие
методики.
Очевидцы тех событий, ставших
уже историческими, про появление кардиохирургии в Архангельске высказываются однозначно:
это был своего рода подвиг главно-

го врача Еликаниды Волосевич
и ее соратников. В 90-е годы ситуация в стране к развитию не располагала – выжить бы и удержаться
на плаву. И медицина не являлась
исключением, в ту пору пациенты
зачастую приходили в больницы со
своими шприцами, перевязочными материалами и лекарствами. И
все же этот знаковый проект удалось «пробить». Кстати, неслучайно кардиохирургия появилась на
базе Первой городской.
– Здесь была первая кардиореанимация, куда везли всех пациентов с инфарктами, достаточно
мощная кардиологическая служба
– несколько отделений. И великолепные кадры. Не хватало только
кардиохирургии, чтобы этот цикл
замкнуть. Дать возможность кардиологам воспользоваться ею как
инструментом в лечении – направить пациента на операцию и затем забрать для дальнейшего вос-
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Кардиохирурги Первой городской больницы выполняют                

становления, – говорит Алексей
Шонбин.
Количество операций постоянно
увеличивалось, вместе с ними рос
и профессиональный уровень врачей. Начав с 15 операций в 1993-м,
в дальнейшем на протяжении нескольких лет архангельские кардиохирурги проводили около 50 «сердечных вмешательств» в год. Старт
новому большому этапу дало введение в строй в декабре 2005-го семиэтажного здания кардиокорпуса. Тогда отделение кардиохирургии стало самостоятельной единицей в структуре больницы (до этого
входило в состав отделения сердечно-сосудистой хирургии). В настоящее время здесь проведено уже более 10 тысяч операций на сердце.

Безопасность
операций все выше
В самые успешные периоды количество операций доходило до
700 в год. Сейчас, исходя из финансовых возможностей, ежегодно выполняется примерно 540 вмешательств на сердце. В 2019-м их сделали уже 390 – как плановых, так
и срочных. В числе самых распространенных остается коронарное
шунтирование – архангельские врачи проводят его и в условиях искусственного кровообращения, и на работающем сердце. В ряде случаев
второй вариант предпочтительнее,
например, он безопаснее для пожилых людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Но и сложнее технически для врачей.
Еще одно важное направление –
клапанная хирургия (замена клапанов сердца протезами), оно развивается в Первой горбольнице с 1996
года. Такие вмешательства делаются на открытом сердце и считаются
филигранными, требующими высочайшего мастерства. В 2007 году
наши врачи освоили редкую операцию Росса, которая выполняется
при пороке аортального клапана.
Ее суть в том, что поврежденный
болезнью аортальный клапан заменяют его «близнецом» – своим же
здоровым клапаном легочной артерии, а последний в свою очередь замещают другим материалом. Первые такие операции в Архангельске
выполнил кардиохирург из Лондо-

на Джон Пеппер, на сегодняшний
день их сделано более 90.
В последние годы кардиохирургия во всем мире сделала огромный рывок вперед, постоянно открываются новые возможности.
И одна из них – проведение операций через мини-доступы, с использованием видеоторакоскопической
поддержки. Кардиохирурги видят
операционное поле на экране монитора. С помощью этого метода в
Первой городской оперируют пациентов с аритмией, которые благодаря этому гораздо легче и быстрее
восстанавливаются. Из небольших
разрезов также производятся некоторые операции протезирования
аортального клапана и коронарного шунтирования.
Из положительных моментов
также можно отметить тот факт,
что с каждым годом все меньше
оказывается на операционном столе взрослых пациентов с врожденными пороками сердца. Сейчас
уровень медицины таков, что диагностировать эту проблему можно еще у плода и сразу после рождения ребенка быть готовыми прооперировать и нивелировать возможные последствия врожденных
аномалий.
– Безопасность операций в
кардиохирургии все выше и выше,
– рассказывает Алексей Шонбин.
– При коронарном шунтировании,
например, летальность меньше
одного процента. А ведь мы оперируем зачастую достаточно возрастных больных. В какой-то период каждый четвертый пациент
был старше 70 лет. Сейчас их процентов двадцать от общего количества. А самому старшему пациенту
на моей памяти было 89 лет. Достижение такого результата стало возможным благодаря высокому мастерству и профессионализму всех
участников большой кардиохирургической команды.
Об уровне и безопасности операций свидетельствует и тот факт,
что большинство пациентов – если
не мешает возраст и сопутствующие болезни – поднимаются на
ноги на следующий день после коронарного шунтирования. А в отделении в среднем проводят 10–14
дней, некоторые уже через неделю
готовы к переводу с хирургической
койки на реабилитационную.

Профессионалы медицины
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близко к сердцу

                несколько сотен операций в год – срочных и плановых

По возвращении в Первую городскую больницу был общим хирургом, потом прошел специализацию по сосудистой хирургии в
Москве в институте имени Вишневского и стал работать в этом
направлении. И уже со всем этим
профессиональным багажом пришел в кардиохирургию. Интересно, что о профессии врача в школьные годы Шонбин даже не думал и
по-настоящему увлекся медициной
только на первом курсе института. Зато в детстве соседка Калерия
Гавриловна, работавшая рентгенлаборантом в местной больнице,
постоянно ему говорила: «Леша,
иди в медицину, это очень интересная работа, ты станешь большим
специалистом»…
Редкая
кардиохирургическая
операция длится меньше двух часов. В среднем – от трех до пяти часов. Иногда бывает и шесть, семь,
восемь. Какими же главными качествами, помимо профессионализма, должен обладать кардиохирург?
– Во-первых, здоровье должно
быть хорошее – это, конечно, не качество, а дар Божий. Тяжело физически иногда работать: приходится не спать, стоять по несколько часов, – делится Алексей Николаевич. – Что касается качеств, то
мне очень нравится в людях умение учиться в любом возрасте.
Когда что-то не знаешь – не надо
стесняться спрашивать даже у молодых коллег. И своими знаниями нужно делиться. Такое общение помогает не потерять интерес
к профессии, быть в курсе всех современных тенденций, ведь наша
специальность развивается быстро, семимильными шагами. И
даже внутри кардиохирургии «отпочковываются» отдельные направления. Информации много, за
всем угнаться и все знать невозможно. Ну и, как у любого хирурга, должна быть честность перед
коллегами – не утаивать ничего,
если у пациента были какие-то осо-

Алексей Шонбин (третий справа) с коллегами. фото: наталья сенчукова

Умение учиться
и честность
перед коллегами
В отделении кардиохирургии
Первой горбольницы сейчас шесть
кардиохирургов, включая заведующего, и три кардиолога. Самый молодой врач-хирург работает здесь
четыре года. Путь в эту профессию
достаточно сложный.
– Только в единичных случаях
человек выходит на самостоятельные операции через шесть-семь
лет, – поясняет Алексей Шонбин. –

Обычно, чтобы научиться нормально самостоятельно оперировать на
открытом сердце, требуется больше десяти лет. Помимо широкого
кругозора и теоретических знаний,
необходимы хорошие мануальные
навыки. Они не так быстро приобретаются. Надо смотреть, смотреть
и смотреть, что делают другие. Сначала помогать в качестве ассистента, потом шаг за шагом осваивать
определенные этапы вмешательства – начиная с простых и переходя постепенно к все более сложным. И только потом возможен выход на самостоятельную работу.

Сам Алексей Николаевич прошел все этапы. Во время учебы в
мединституте трудился медбратом
в третьей хирургии в Первой горбольнице, фельдшером на скорой
помощи. По распределению работал хирургом в родной Пинеге, откуда в свое время приехал поступать. Условия сельской местности
таковы, что там зачастую приходилось заменять и других специалистов. Этот опыт многое дал. Вопервых, кругозор. Во-вторых, умение принимать решения, в том числе такие, от которых зависит здоровье и даже жизнь пациента.

бенности во время операции, это
должно быть известно всей команде, с которой ты работаешь. От маленьких нюансов зачастую многое
зависит.
Кардиохирургия привлекает молодых людей, выбравших для себя
профессию врача. Многие студенты мечтают именно об этой специальности. Интересно, чем она так
притягивает людей – как это видится с высоты опыта человека, отдавшего долгие годы такой работе?
– Хирургия сердца – это совершенно новый уровень развития
медицины. Для этого необходим
определенный набор умений: аппаратных,
медикаментозных,
технических, интеллектуальных.
Кардиохирургию в какой-то степени можно поставить в один ряд
с трансплантологией: если в больнице выполняется пересадка органов и проводятся операции с искусственным кровообращением,
это свидетельствует о высоком
уровне медицины там. Значит,
есть реанимация высочайшего
уровня, хорошо работают диагностическая и лабораторная службы, есть серьезные специалисты,
разбирающиеся в тонкостях гемодинамики, в вопросах иммунологии, владеющие высокими
технологиями, – поясняет Алексей Шонбин. – Кроме того, сердце
– это особенный орган. Когда человек первый раз его видит – как
оно бьется, сокращается, то испытывает сильнейшие эмоции. И
еще в нем много структурных составляющих, которые позволяют
заинтересовать любого хирурга,
мечтающего о достижении высокой планки в медицине. В начале профессионального пути всегда есть волнение – вот ты остановил сердце, и невольно возникает
мысль: а заведется оно или нет? У
меня в свое время тоже такие сомнения были… Это сейчас я понимаю: а куда оно денется? Конечно,
заведется, а не заведется – заставим. И будет работать…

Новое оборудование откроет больше возможностей
Важно: Федеральный координационный центр положительно оценил реализацию сосудистой программы в Поморье

Андрей Пащенко совместно с
главным внештатным кардиологом Архангельской области и специалистами Минздрава посетили
региональный сосудистый центр
на базе Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич и первичное сосудистое отделение в Новодвинской центральной
городской больнице.
В ходе работы эксперты изучили
вопросы кадрового обеспечения,
оснащения оборудованием медицинских организаций в рамках реализации федерального проекта
«Здравоохранение», а также проведение мероприятий, предусмотренных региональной программой
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями».
Итогом визита стало совещание
в министерстве здравоохранения
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С инспекцией в Архангельске
побывал заместитель руководителя Координационного
центра Минздрава РФ по реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Андрей Пащенко. Центр создан для координации работы
по реализации этого проекта и оказывает методическую
поддержку регионам.

Архангельской области с участием
главы ведомства, главных внештатных специалистов по профилям
кардиология, неврология, реабилитация, скорая медицинская помощь.
Напомним, болезни системы кровообращения сегодня занимают лидирующее место в структуре причин смертности населения РФ, и
Архангельская область не исключение. Как подчеркнул министр
здравоохранения региона Антон
Карпунов, система здравоохранения нацелена на активную борьбу
с заболеваниями сердца и сосудов.
– В Архангельской области функ-

ционируют региональный сосудистый центр в Первой городской
больнице и пять первичных сосудистых отделений в Вельске, Котласе, Новодвинске, Северодвинске
и Коряжме. Медицинская помощь
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается
также в медицинских организациях третьего уровня, в частности, в
Архангельской областной клинической больнице, – пояснил глава
ведомства.
Основной целью региональной
программы по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями ставится снижение смертности от ин-

фарктов и инсультов, увеличение
охвата диспансерным наблюдением граждан, а также обеспечение
доступности
высокотехнологичной медицинской помощи на территории региона.
В рамках программы запланировано внедрение новых методов диагностики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения, совершенствование системы
оказания первичной медико-санитарной помощи, увеличение охвата населения профилактическими
осмотрами и другое.
Также на ближайшие пять лет в
рамках нацпроекта запланировано дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений современным
медицинским оборудованием.
– В этом году для регионального
сосудистого центра приобретается
компьютерный томограф и аппарат УЗИ экспертного класса. Также
аппараты УЗИ высокого класса, аппараты искусственной вентиляции
легких и оборудование для медицинской реабилитации в этом году
поступят во все первичные сосудистые отделения. На это направление только в 2019 году выделено федеральное финансирование в размере свыше 132 миллионов рублей,
– сообщил Антон Карпунов.
Кроме того, в начале 2020 года
запланировано открытие первич-

ного сосудистого центра на базе
Няндомской центральной районной больницы. В настоящее время
за счет средств областного бюджета по поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова проводятся подготовительные
мероприятия, приобретается компьютерный томограф и другое специализированное
оборудование,
готовятся помещения для их установки.
Заместитель руководителя Координационного центра Андрей Пащенко в целом положительно оценил состояние службы в Архангельской области, отметив динамику снижения в Поморье смертности
от инсультов и инфарктов, сообщает пресс-служба министерства
здравоохранения региона.

В рамках нацпроекта запланировано дооснащение регионального
сосудистого центра
и первичных сосудистых отделений
современным оборудованием
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А грибы в этом году – по цене икры
В Архангельске прошла Маргаритинская ярмарка

Первые итоги: не только торговля,
но и социальное и бизнес-партнерство

Софья ЦАРЕВА,
фото: Иван МАЛЫГИН

Каждую осень в Архангельск съезжаются купцы со всех волостей со
своим товаром. И для
горожан самая крупная и известная ярмарка становится частью
традиций: поехать за
дарами осени, прикупить теплые носочки
из козьего пуха к зимним холодам, отведать
вкусной диковинки,
привезенной из другого
региона.
Казалось бы, с нынешней развитой сетью торговли в областном центре все это можно найти в «ежедневном режиме». Тем не менее каждый раз архангелогородцы
идут на Маргаритинку за
той особой душевной атмосферой, которая присуща этому празднику осени. Кто-то
выжидает, чтобы увезти домой мешок картошки прямо с поля, кто-то именно на
этот период планирует сезон
домашних заготовок, кто-то
специально ищет ряды с уже
приглянувшимися яствами:
сыром, салом, кубанской бужениной или камчатской рыбой.
Пару лет назад знаменитая ярмарка переехала из
центра города в район улицы Дачной, где возвели торгово-выставочный
центр
«Норд-Экспо». И с тех пор не
утихают споры: лучше или
хуже стало для города. Из несомненных плюсов: исчезли
пресловутые
«маргаритинские» пробки в центре города. Вспомните, как раньше
перекрывали Троицкий и тут
же возникал транспортный
коллапс. Еще одним достоинством я бы назвала более
уютную атмосферу «НордЭкспо» по сравнению с Дворцом спорта, более теплую в
прямом смысле: нет холода от ледяного пола, светло,
просторное фойе, четкое и
грамотное расположение торговых рядов. И, по отзывам,
деловая часть ярмарки сейчас была на высоте, это вам
не шатер на площади Профсоюзов.
Но есть и минусы: расположение нового выставочного центра в стороне от главных транспортных магистралей (тут частично ситуацию
спасают бесплатные автобусы-шаттлы), а главное, нежелание его владельцев обеспечить правильную организацию процесса: просторные
парковки,
благоустройство
прилегающей территории и
т. д. По сравнению с прошлой
ярмаркой стало лучше, но нарекания остались и в этом
году.
Мастеровые и торговые
ряды заполнили умельцы со
всех районов Поморья. Приехали на ярмарку и представители иностранных государств. Всего на площадке Маргаритинки сформировано 538 торговых мест, что
почти на полсотни больше,
чем было годом ранее. Из
них больше половины отдали
представителям Архангельской области.
Традиционно мы ожидаем
на ярмарке какой-то распро-

Маргаритинская ярмарка стала ключевым событием прошлой недели.
Широкая торговля, яркие культурные мероприятия, деловые встречи,
в том числе с зарубежными партнерами, заслуживают высокой оценки,
сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области.
Об этом заявил на еженедельном оперативном совещании губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.
Ежегодная Маргаритинская ярмарка прошла в столице Поморья с 18 по 22 сентября и
включила в себя обширную деловую, торговую и культурную программы.
В этом году на Маргаритинку приехали
представители более 40 регионов России, а
также гости из Монголии, Армении, Индии,
Латвии, Азербайджана, Узбекистана, Республики Беларусь и других государств. Свои
стенды представили все районы Архангельской области.
По словам министра экономического развития региона Ивана Кулявцева, число
участников по сравнению с прошлым годом

дажи, по крайней мере, чтобы было подешевле, чем в
привычных ларьках. Поэтому цены на овощи несколько удивили: яблоки по 85 рублей, помидоры – 145, перец
– 55, арбузы и дыни намного
дороже.
Сушеные белые грибы
предлагали по 500 – 550 рублей за сто граммов – по
сути, они сравнялись в цене
с красной икрой, пять с лишним тысяч целковых за кило.

Соленые рыжики и грузди
от 700 до 900 рублей за килограмм. И клюква с брусникой не отстают: 250 рублей за
литр, «ягодники» решили мерять объемами, а не весом,
чтобы ценой не отпугивать.
Оно и понятно, лето в нашей
области выдалось неурожайным.
Традиционно выстраиваются очереди к прилавку с
камчатской рыбой: кто-то
стоит за соленой селедкой

по 260 рублей, а кто-то за чавычей и тайменем по 1800 за
кило. Охотно разбирают белорусскую тушенку по 200 рублей за банку, попутно прихватывая мясные деликатесы. Продукция кубанских и
воронежских фермеров тоже
пользуется спросом. Цены не
маленькие, но продавцы берут разнообразием и какимито оригинальными новинками, колоритом своей местности.

Трепетно к своей продукции относятся сыровары из
Костромской области Александр Изосимов и Илона
Саламонова.
– У нас еще советские сыроварни в селе Мантурово
и Вохме, которые мы постепенно модернизируем. Недавно в рамках импортозамещения начали делать европейскую линейку: пармезан, чеддер и другие. Даже
с плесенью сыры произво-

дим, в ограниченных количествах – овечий и козий.
Цена на традиционные сорта порядка 670 рублей за
килограмм, твердые сыры
пока дороговаты из-за маленьких партий продукции,
они полторы тысячи. Мы
всего второй раз на Маргаритинке, но уже подходят
те, кто у нас в прошлом году
покупал. Это приятно, – делится впечатлениями Александр.

Деликатесы из дичи можно было купить у торговцев
из Зеленограда Московской
области, где организовано
собственное
производство.
Продавец Светлана предлагает сыровяленую и сырокопченую продукцию из медведя, кабана, оленя. Понятно, что стоит это недешево,
250–300 рублей за сто граммов, но многие подходят, берут понемногу попробовать.
Тем более что все ветеринар-

ные документы Светлана
предъявляет по первому требованию. Впечатлили красиво оформленные наборы, думаю, каждый мужчина точно
обрадовался бы такому подарку.
У палаток с промышленными товарами покупателей поменьше. Мое внимание привлекли оригинальные куртки
и жилетки, отороченные мехом лисы. Цена от десяти тысяч рублей.

– Мы все в одном стиле
делаем, расписываем вручную, – рассказывает Серафима из Тамбова, продавец
фирмы «Лис». – Весной и осенью всегда в тепле будете ходить. Меха разные используем, товар наш хвалят. К сожалению, поменьше покупателей, чем раньше в центре
города.
Традиционно
пользуются спросом у северян теплые
вещи из Чувашии. Валеноч-

ки и расписные варежки, носочки и пуховые платки, разнообразные тапочки. Продавец Мария рассказывает, что
из новинок в этом году привезли шапочки ручной вязки.
– Можно только из них отдельный стенд открывать,
но всего не выложишь, нам
в этом году мало места дали,
сказали, что больше нет. Видимо, много желающих, – говорит Мария.

увеличилось примерно на четверть и достигло 840.
Окончательные итоги Маргаритинки–2019
еще подводят, но уже сейчас ярмарке ставят
высокие оценки как масштабному и многогранному мероприятию.
– Как проект Маргаритинская ярмарка
развивается, в этот раз она была насыщена
позитивной повесткой. Состоялись продуктивные встречи с коллегами из Норвегии,
Беларуси, Сербии и других стран, в дни ярмарки прошла и Российско-норвежская конференция по рыболовству, – резюмировал
Игорь Орлов. – Именно такая концепция мероприятия, когда сквозными темами идут
социальное и бизнес-партнерство, актуальна
сегодня.
Также глава региона призвал не просто
подвести итоги, но и обратить пристальное
внимание на недостатки, которые требуют
проработки. Одно из таких проблемных мест
– нехватка парковочных мест возле выставочного центра «Норд-Экспо», где развернулись
основные торговые ряды Маргаритинки.
– В этом году по сравнению с прошлым
парковку существенно расширили, но проблема еще осталась, и мы будем дальше ее
решать, как и развивать саму выставочную
площадку, – подчеркнул губернатор.

Бахадыр из Бухары привез
в Архангельск шубки из каракуля. На Маргаритинке он
впервые, в Ессентуках у них
своя фабрика, где сами выделывают шкуры еще по старинке, с помощью ячменя, без
использования химии. Шубки получаются легкими и теплыми.
Для посетителей ярмарки в
павильонах были организованы мастер-классы, а каждый
район и город региона поста-

рался оформить стенд оригинально и представить местный колорит. Павильон Архангельска украшали резные
деревянные домики, свежий
хлеб, козули и натуральные
витаминные напитки. Развлекал детей и взрослых Силантий Поморыч: руками архангельских мастеров-умельцев
изготовлена
эксклюзивная
шарманка «Поморской АРТели», которая представлена на
выставке.
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Письмо в редакцию

Татьяна ПАПИЙ

...Серо-зеленые русалочьи
глаза, строгая белая ниточка
пробора в темных волосах,
длинные косы, ладная девичья фигурка – такой увидел
соседку Тому Попову поселившийся за стенкой лесной
инженер Александр Папий, в
июне 1951 года приехавший
на работу в Красноборский
леспромхоз.

Уроженец Приазовья, детство и
юность проведший среди степей
и угольных терриконов Донбасса,
выпускник Львовского политехнического института, Александр Архипович Папий отклонил предложение остаться в штате треста
«Котласлес»: стремился к живому делу, а не к кабинетной работе.
Многие километры красноборских
лесов и болот, сплавные участки,
лесные делянки, лесопункты – всюду побывал, все познал, чтоб не по
учебникам, а на основе собственно опыта постичь тайну северного
леса.
А вернувшись из очередной командировки, лесной инженер помогал порою решать задачки по
алгебре соседке-десятикласснице.
И светились благодарностью девичьи глаза!.. Да и как иначе? Никто ж из толпившихся под окнами кавалеров не умел так просто
и доходчиво объяснить математические формулы и расчеты. Зря
мальчишки взывали: «Тома Попова, честное слово, мы потеряли покой!» – сердце зеленоглазой красавицы раз и навсегда покорил симпатичный заезжий инженер.
Окончив школу, Тамара поступила в Петрозаводский пединститут – готовилась стать учительницей химии и биологии. Третьекурснице Томочке Александр Папий
сделал предложение руки и сердца, и 22 сентября 1954 года молодые
люди поженились в Петрозаводске.
У них не было ни обручальных колец, ни фаты, ни свадебного платья, ни шикарного застолья – лишь
веселая студенческая вечеринка в
общежитии.
А еще была любовь – чувство,
которое в сердцах моих родителей
живо и теперь, спустя 65 лет после
свадьбы. Чем иным объяснить, что
эти два человека встретились и поженились – на всю жизнь?
Были же они такие разные! Ей
– 20, студентка. Ему – 28, главный
инженер Красноборского леспромхоза. И жизненный опыт у них за
плечами – такой разный, такой непохожий.
У нее в прошлом – черевковское
деревенское детство, катание с
горы на Катище, детский сад, школа, новогодние праздники; с малолетства – сенокос, корова Смородка, которую надо было уметь и пасти, и подоить. Отец с первых дней
на фронте, в 1943-м вернулся по ранению; мама, Александра Владимировна, в звании лейтенанта, – комендант спецпоселка, все четыре
военных года – верхом на лошади,
спала с револьвером под подушкой.
Скудный военный паек... Из того
времени запомнилось самое лакомое: ягода клюквенного варенья на
кусочке черного хлеба. А еще моя
мама до сих пор вспоминает, как
писали письма молоденькой воспитательнице детского сада, ушедшей на фронт, как слушали радио...
Если Тамара о делах на фронте узнавала из сводок Совинформбюро, то Александр на собственном опыте знал, что это такое –
война, зверства фашистов... Бились
с врагом на фронте старшие братья; один из них, Павел, тяжелораненый, вернулся в 1944-м, а другой, Иван, пропал без вести в апреле 1945-го.
С июля 1942-го по сентябрь 1943-го
небольшой донбасский городок Во-

Уроки жизни –
уроки любви

 фото предоставлено автором

В молодости Они
были такие разные…

В сентябре 65-летие супружеской жизни отметили Î
Тамара Васильевна и Александр Архипович Папий

рошиловск (позднее – Коммунарск,
ныне – Алчевск), где жила семья
Папий, был оккупирован гитлеровцами. Александр чудом не попал в
облаву, когда фашисты согнали в
летний кинотеатр 80 горожан и сожгли заживо. В родной хате стояли
румыны и итальянцы, а семья оказалась в подвале. Чтобы не угнали
в Германию, юноша пошел учиться
в немецкую гимназию, но занятия
длились недолго: когда здоровенный эсэсовец пришел-таки в класс
за молодой рабочей силой для «фатерлянд», ребята со второго этажа
прыгнули из окон, рискуя переломать руки-ноги. Прыгнул и Александр. Обошлось: выжил. Выжил и
в голодное военное лихолетье: вместе с мамой впрягался в тачку и отправлялся за десятки километров
выменивать на хлеб, крупу, муку
нехитрые семейные пожитки. Однажды отнял у собаки кость с ошметками мяса – таким нестерпимым был голод!..
Пришлось голодать и после войны, уже будучи студентом Львов-

ского политехнического института. Чтобы выжить, играл на трубе
и на тромбоне в духовом оркестре
и в джазе; часть заработанного отправлял маме – отца к тому времени уже не было в живых.
Младший из четырех детей,
единственный в семье получивший высшее образование, мой папа
каждый месяц, до самого конца ее
дней, помогал бабушке материально, независимо от того, какой доход был в его собственной семье.
И это не обсуждалось, ибо только
так – нормально, так – правильно:
сыновний долг превыше всего. Так
мы, дети, усваивали первые уроки
любви к людям.

Самый счастливый
папа тот, у которого
две дочки
Свою семью мои родители создавали вдумчиво, обстоятельно – навсегда. В основе семейного укла-

да – взаимопомощь, доверие, взаимное уважение, супружеская верность.
Сначала жили в Красноборске,
потом папу отправили в Устьяны,
в Шангалы, где он тоже работал
главным инженером леспромхоза,
а мама преподавала химию в школе.
В 1961 году переехали в Архангельск, куда папу перевели для
работы в Совнархозе. Помнится,
в большой комнате на диване нередко кто-нибудь ночевал: то папины сослуживцы, командированные в областной центр, то мамины дальние родственники или знакомые, приехавшие в больницу.
Всех привечали! А уж если кто-то
из них попадал в стационар – непременно навещали. Разве могло
быть по-другому? Живые же люди,
да и в Архангельске у них нет никого! Так – без нравоучений, на собственном примере – родители давали уроки доброты и порядочности.
В Архангельске в семье родилась вторая дочка – Олечка. Папа,
поклонник «Евгения Онегина», назвал дочерей именами пушкинских героинь – Татьяна и Ольга.
Всегда подчеркивает, что самый
счастливый папа тот, у которого
две дочки!
В 1965-м отца назначили главным инженером только что образованного Архангельского областного Управления лесного хозяйства
– в этой должности на службе северному лесу он проработал более
20 лет.
За годы работы на Архангельском Севере Александр Архипович исходил вдоль и поперек всю
северную тайгу. В 28 лесхозах области не было, пожалуй, такой
лесной делянки, такого лесоучастка, где бы он не побывал, не пообщался с людьми, не провел совещания, куда бы не летал на лесной пожар… Знаток своего дела,
настоящий «лесной знатель», чут-

кий руководитель, умелый организатор производства, он награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За добросовестный труд в период Великой
Отечественной войны», «Ветеран
труда», в ознаменование 100-летия и 140-летия со дня рождения В.
И. Ленина, к юбилейным датам со
дня Победы.
Всю жизнь папа истово предан
работе, людям, лесному делу, Северу. Верность делу, которому служишь, ответственное отношение к
труду – еще один урок порядочности и благородства, любви к своей
профессии, который усвоили мы,
дети. Прав классик: «Не надобно
иного образца, когда в глазах пример отца»!
У папы всегда был напряженный
график, бесконечные командировки. Уходил на работу, когда мы с
сестрой еще спали, приходил – мы
уже спали. Порою неделями не видели его дома. Возвращаясь, никогда не забывал привезти «от зайчика» гостинец, которому мы были
несказанно рады, – пусть даже это
был обычный паровозный сахар!
Когда в выходные папа был
дома, а не в командировке, в семье – праздник! Обычно дети просят родителей почитать сказку, а
мы с сестричкой просили: «Папа,
расскажи быль!». И папа рассказывал «быль» – повествование о
том, что случалось на самом деле.
Это были истории из его довоенного детства: как раков с хлопцами в
ставке ловили; как гусей пас; как
он, шестиклассник, торговал в буфете на станции Сокологорной;
как с братом Ваней продавали на
рынке холодную воду – по копейке кружка... А еще в свободные от
командировок выходные папа пек
пироги с печенкой – ну очень вкусные!
Отец никогда не чурается никакой домашней работы, не делит
ее на мужскую и женскую: и стирает, и посуду моет, и готовит... И
теперь никто лучше папы не жарит картошку и рыбу. Нет такого
занятия по хозяйству, которое не
умел бы делать мой папа. Смеется: «Все могу – еще только не рожаю!». В чувстве юмора отцу не
откажешь.
В отсутствии папы мама занималась воспитанием дочерей и вела
дом. И так – долгих семь лет, пока
мою младшую сестру не взяли в
детский сад. После долгого перерыва в педагогической деятельности вновь пойти в школу мама не
решилась – устроилась в библиотеку мединститута, где и отработала
четверть века. Это дело пришлось
по душе. Тамара Васильевна не
ленилась лишний раз подняться
в фонды библиотеки, чтобы отыскать нужную книгу. За время трудовой деятельности мама снискала
любовь и уважение коллег, преподавателей вуза и студентов-медиков, награждена медалью «Ветеран
труда».
Шло время, мама с папой вышли на пенсию, теперь они – неутомимые дачники: выращивают овощи, клубнику и ягодные кустарники. Мамочкина гордость – множество цветов, которые радуют глаз
и летом, и в осеннее ненастье. Удивительная сила духа и работоспособность у моих родителей! Они
великие труженики! Папа занимается еще и общественной работой:
возглавляет организацию ветеранов лесной отрасли. Лесоводы Поморского края глубоко уважают
Александра Архиповича за активную помощь и поддержку, принципиальную жизненную позицию. У
него, почти полвека отдавшего работе на лесной ниве, болит душа за
то, как варварски уничтожают наш
северный лес и при этом не восстанавливают. Неслучайно Александр
Архипович Папий в 2011 году первым в лесной отрасли Архангельской области награжден знаком
«Почетный работник лесного комплекса».
Так что нам с сестрой и детям нашим есть на кого равняться!

великой победе – 75

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№73 (863)
25 сентября 2019 года

Вагон с продовольствием –
это была большая удача
Почему в Архангельске – городе, не охваченном блокадой, Î
расположенном за линией фронта, в 1942 году случился страшный голод
Лариса КОВЛИШЕНКО

 фото: архив редакции

О буднях фронтового Архангельска мы побеседовали с
Андреем Репневским – доктором исторических наук,
заслуженным работником
высшей школы РФ, профессором кафедры всеобщей
истории САФУ, академиком
Академии геополитических
проблем.

– Андрей Викторович, приближается годовщина Победы в Великой Отечественной войне,
почти 75 лет отделяет нас от
этой даты. За это время многие
страницы истории нашей страны этого периода хорошо изучены, но остаются факты, которые по сей день вызывают вопросы. Например, почему в Архангельске – городе, не охваченном
блокадой, расположенном за линией фронта, в 1942 году случился страшный голод?
– В той или иной степени в тяжелой продовольственной обстановке
оказалась вся страна. Ведь в первые недели войны СССР потерял
почти все основные хлебопроизводящие области: Украину, Белоруссию, юг нашей страны. Причем они
были потеряны тогда, когда злаковые культуры еще не созрели. 22
июня – это время, когда запасы хлеба предыдущего года были близки
к исчерпанию, а до урожая 1941-го
оставалась еще пара летних месяцев.
Что касается Архангельской области, то мы регион, не производящий продовольствия в значимых
количествах, за исключением, пожалуй, картофеля. Да и картофель
убирать было почти некому – к осени 1941-го оказалось мобилизовано наиболее трудоспособное население. Вокруг города действовало
до двух десятков колхозов, но они
были довольно слабы и остались
без мужской рабочей силы, техники и лошадей.
В качестве причин голода в Архангельске еще выдвигается версия о том, что у нас на левом берегу сгорели продовольственные
склады. По этому поводу должен
сказать, что я не встречал тому документальных доказательств, – не
видел, чтобы где-то было написано, почему они сгорели, ведь бомбардировок Архангельска до осени
1942 года еще не было. Хотя, может
быть, это был поджог…
Кроме того, за годы войны через
Архангельск прошло почти сто тысяч человек, эвакуированных из
разных городов. Кто-то оставался у нас, кто-то оставался только
на время и следовал дальше, но,

Архангельск в 1941 году. фото: архангельский областной краеведческий музей
так или иначе, запасов продовольствия на них рассчитано не было.
Не стоит также забывать и о том,
что Архангельск был прифронтовым городом, госпитальной базой
Карельского фронта. У нас было
много госпиталей, и раненых, находящихся на излечении, необходимо было кормить в первую очередь.
В годы войны наша железная дорога была «однопуткой», то есть
эшелоны могли по ней передвигаться только в одну сторону. График был напряженный. Безусловно, в первую очередь из Архангельска шли эшелоны с грузами, доставленными к нам союзниками
по ленд-лизу. До весны 1942 года
Архангельск и нынешний Северодвинск были практически единственными поставщиками таких
стратегических грузов. Через Мурманск, Дальний Восток и Иран
их стали доставлять позднее. Ни
в коем случае нельзя было допустить скопления в порту и на железнодорожных путях составов с
вооружением и боеприпасами, они
не должны были попасть под вражескую бомбардировку или под
действия диверсионных групп, забрасываемых фашистами. А вот вагоны с продовольствием к нам отправлять не торопились, если они
успевали вписаться в напряженный график работы железной дороги – это была большая удача.
К сожалению, в первый год
войны власти не смогли или не
имели возможности организовать

рыболовство в необходимых масштабах, как это было сделано, например, в Мурманске. Рыболовецкие колхозы не могли работать как
раньше: мужчин-рыбаков призвали на фронт, а суда переоборудовали для военных целей.
– Одним словом, к войне мы
оказались не готовы…
– Вы знаете, что СССР хотел оттянуть ее начало любой ценой, хотя
бы до 1943 года. К этому времени
у нас должно было бы завершиться перевооружение армии и обучение в десятках новых офицерских
пехотных, летных и танковых училищах.
Войны обычно начинаются тогда, когда одна из стран (в данном
случае нацистская Германия) завершает период пяти-шестилетнего перевооружения, а в остальных
странах этот процесс еще продолжается или только начат. Такие
страны не готовы воевать, хотя их
патриотическая пропаганда могла
и обязана была утверждать обратное.
Никто не ждал, что война продлится так долго. Граждане Советского Союза, местные партийные и
советские органы привыкли к мысли о том, что «если завтра война,
если завтра – в поход», то разобьем
врага в течение нескольких недель,
воевать будем малой кровью и на
вражеской территории. Искренне
верили, что победим до осени 1941
года и вернем себе захваченные
противником территории. Это ожидание не оправдалось….

Голод в Архангельске начался в ноябре 1941 года, до этого времени люди
еще могли рассчитывать на продовольственные запасы, которые оставались и у
них самих, и в городе. Появились карточки,
в магазинах хлеб следовало нарезать ниткой или леской, чтобы не оставалось крошек. В Архангельске из 200 тысяч населения, по данным ЗАГСа, скончались за годы
войны около 38 тысяч человек

– По уровню смертности от
голода во время войны Архангельск часто сравнивают с блокадным Ленинградом. Я знаю,
что на этот счет у вас есть своя
точка зрения.
– Голод в Архангельске начался
в ноябре 1941 года, до этого времени люди еще могли рассчитывать
на продовольственные запасы, которые оставались и у них самих,
и в городе. Появились карточки, в
магазинах хлеб следовало нарезать
ниткой или леской, чтобы не оставалось крошек.
Что касается блокадного Ленинграда, то я считаю неэтичным сравнивать показатели смертности там
и в Архангельске.
До войны в Ленинграде проживало 2 миллиона 900 тысяч человек. По разным данным, умерло
от голода 638 тысяч человек гражданского населения. Эта цифра
впервые прозвучала на Нюрнбергском процессе. В 60-е годы ее «подняли» до 800 тысяч, а потом в 90-е
стали говорить об 1 миллионе 900
тысячах умерших. Это больше,
чем половина населения. Это уже
малодостоверные цифры, они надежными документами не подтверждаются.
В Архангельске из 200 тысяч населения, по данным ЗАГСа, скончались за годы войны около 38 тысяч
человек.
Очевидно одно: в наших городах
жили мужественные люди, которые не сдались ни голоду, ни холоду и твердо верили в то, «что враг
будет разбит и Победа будет за
нами».
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Закон и порядок

Предотвратить
налоговые
преступления
Межведомственное совещание по вопросам
повышения эффективности взаимодействия
налоговых и правоохранительных органов
по вопросам выявления, пресечения и расследования налоговых
преступлений состоялось в Следственном
управлении Следственного комитета РФ по
Архангельской области
и НАО.
Его провел и. о. руководителя управления Валерий
Туфанов, среди участников были представители полиции и налоговой службы,
а также сотрудники аппарата Следственного управления по вопросам эффективности взаимодействия
по выявлению, пресечению,
расследованию и предупреждению налоговых преступлений.
Сотрудник
аппарата
Следственного управления
Андрей Попов выступил
с докладом, в котором довел до сведения основные
результаты работы Следственного управления в
этом направлении деятельности и проанализировал
практику рассмотрения сообщений и расследования
уголовных дел о налоговых
преступлениях.
В своем выступлении руководитель УФНС России
по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу Сергей Родионов затронул вопросы межведомственного взаимодействия
на стадии проведения налоговых проверок. По вопросу
взаимодействия подразделений экономической безопасности УМВД со следственными органами при выявлении
и расследовании налоговых
преступлений выступил начальник профильного управления УМВД России по Архангельской области Игорь
Сопегин.
Подводя итоги межведомственного
совещания
и. о. руководителя управления Валерий Туфанов сделал акцент на актуальности
рассматриваемых вопросов.
Также он отметил, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение
причиненного государству
ущерба – возвращение денег
в казну.
В ходе совещания все
участники обменялись мнениями и по результатам выработали меры по повышению
межведомственного
взаимодействия по выявлению налоговых преступлений, а также возмещению
причиненного ущерба налоговыми преступлениями, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России
по Архангельской области и
НАО.
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наСтроение

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Этот фестиваль народного творчества год от года собирает истинных
ценителей одного из самых известных и любимых русских инструментов. Он носит имя знаменитого
красноборского гармониста, заслуженного артиста РСФСР Сергея Сметанина, прославившего свой край.
Ни с чем не сравнимые эмоции вызывает
гармонь. Играть, перебирая на клавишах
душу человеческую, – это жизнь настоящего народного артиста. Дело Сметанина живет – оно живет его друзьями, сподвижниками, учениками, теми уникальными людьми, кто своими силами и мастерством сохраняет инструмент, созданный
народом. Учредителем проекта «Сметанинские встречи» является региональное
министерство культуры и фонд «Берегиня», организатором выступает Дом народного творчества при поддержке областного правительства.
С приветственным словом к зрителям и
участникам фестиваля обратился губернатор Игорь Орлов.
– Это большое и яркое событие в жизни нашей области, всей нашей многогранной земли. Это поистине народный фестиваль, который соответствует духу и пониманию русского народа. Гармонь дает нам
возможность ощутить русское раздолье,
по сути, этот инструмент – одна из главных тем русского творчества. Мы помним
народные песни, любим их. Особенно ценно, что в эти дни мы вспоминаем нашего
великого земляка Сергея Леонидовича
Сметанина, который не просто продвигал музыку, но еще и собирал песни, изучал русское творчество с тем, чтобы передать нам. За что ему низкий поклон и вечная память, – сказал Игорь Анатольевич.
В этот день со сцены драмтеатра прозвучали замечательные концертные номера,
где главным героем была, безусловно, гармонь. Масштаб мероприятию задали оркестр русских народных инструментов города Новодвинска, молодые талантливые
гармонисты Михаил Акуловский, Арсений Синюшкин и Владимир Серебрянников, гармонист «золотой десятки России» Алексей Воронцов. Тепло встречали зрители вилегодский ансамбль «ШурыМуры», юных устьянских гармонистов и
артистов из Котласа, ансамбль «Ватага» из
Пинеги. На фестивале было представлено
немало творческих коллективов из нашей
области. Даже офицер космических войск
Михаил Морозов из Мирного взял в руки
гармошку, продемонстрировав незаурядный талант певца и музыканта.
Покорил зал вокальный дуэт Анны и
Николая Кузьмищевых из Тулы, которым помогал их ученик Александр Федосеев – мощный голос Анны словно раздвинул стены. Знаменитым песням «Гармонь моя» и «Валенки» зрители аплодировали стоя. Еще одни гости – дуэт из Москвы
«Гармонь-Драйв» в составе Натальи Николаевой и Павла Уханова – доказали, что
русские народные песни звучат очень зажигательно в современной аранжировке.
А когда на сцену вышел музыкант «золотой десятки» Алексей Воронцов, для меня
лично стало откровением, что гармонь может издавать такие чарующие звуки, ведь
обычно этот инструмент ассоциируется у
нас с частушками или хоровым пением. А
тут такое серьезное музыкальное произведение, виртуозно исполненное.
Большим сюрпризом стало выступление архангельского певца Алексея Карпова, обычно исполняющего патриотические «строгие» песни. Алексей предстал
перед зрителями в совершенно ином амплуа – в русском наряде и лаптях, а сыграл
он не на музыкальном инструменте, а на
обычной пиле и на ложках.
Гармонисты на «Сметанинские встречи» съезжаются со всех уголков России и
ближнего зарубежья. В этот день даже зрители стали непосредственными участниками фестиваля – им было предложено сочинить частушки, которые затем были исполнены со сцены. Оказалось, что у нас немало творческих людей. Такова атмосфера
этого мероприятия, что каждый проникается особым духом гармони, ее душой.
Напомним, что открытие фестиваля по
традиции проходит в дни Маргаритинской ярмарки, а в октябре состоится конкурс гармонистов. В этом году организаторы еще и привезли интересную выставку
музыкальных инструментов «Такая разная гармонь, и не только…».

Разве можно гармошку
поставить на полку
В Архангельске открылись традиционные «Сметанинские встречи»

без границ
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Побратимы: через культурные
проекты к молодежным
В сотрудничестве между Норвегией и Архангельском нет ограничений, есть только возможности
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Делегация из города-побратима Вардё и губернии
Финнмарк приехала в столицу Поморья, чтобы принять участие в деловой и
культурной части Маргаритинской ярмарки, а также в
Российско-Норвежской рыболовецкой конференции.
Традиционно гости из Скандинавии встретились с главой Архангельска Игорем
Годзишем, чтобы обсудить
совместные проекты.
В мероприятии приняли участие
мэр города Вардё Роберт Йенсен, руководитель администрации Вардё Халгейр Сёрнес, депутат губернского собрания губернии
Финнмарк Реми Странд, Генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал, консул Торунн
Хасслер, сотрудник генконсульства Светлана Коноплева, руководитель Норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал, почетный консул Королевства
Норвегии в Архангельске Андрей
Шалёв, заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата
Николай Евменов, начальник отдела по внешним связям и туризму
городской администрации Елена
Бубнович. На встрече также были
студенты и преподаватели Архангельского музыкального колледжа, участники сборной команды
города на чемпионате Северных
стран в Вардё по юкигассен в 2018
году, представители городского
Молодежного совета.
Открывая встречу, глава Архангельска Игорь Годзиш отметил,
что одной из важных задач побратимского сотрудничества является
включение в совместные проекты
общественности.
– Именно участие населения и
особенно активное сотрудничество молодежи делает побратимство устойчивым, последовательно развивающимся и независимым
от мировой политической конъюнктуры. Надеюсь, наша встреча даст
импульс для развития новых интересных проектов и для расширения
возможностей участия в них молодых жителей наших городов, – отметил Игорь Годзиш.
С тем, что особое внимание в развитии сотрудничества стоит уделять проектам в сфере молодежной политики, согласен и мэр го-

ну выиграла чемпионат в прошлом
году. Мы поняли, что этот вид спорта развивается. Молодежь участвует в игре, и это здорово. Пусть новое оборудование облегчит участие в соревнованиях и станет символом укрепления международных отношений России и Норвегии.
Мне очень хочется, чтобы проекты,
которые уже начаты, продолжали
развиваться и были успешными. В
нашем сотрудничестве нет ограничений, есть только возможности, –
сказал он.
Как отметил депутат губернского собрания губернии Финнмарк Реми Странд, стальные
снежколепы изготовлены по специальному заказу в Японии. Обо-

Идея подарить пресс для лепки
снежков появилась, когда архангельская команда по юкигассену выиграла
чемпионат в прошлом году. Пусть новое
оборудование облегчит участие в соревнованиях и станет символом укрепления
международных отношений России и Норвегии
рода Вардё Роберт Йенсен. В Архангельск норвежская делегация
приехала с особым подарком – оборудованием для командной игры в
снежки юкигассен.
– Идея подарить пресс для лепки снежков появилась, когда архангельская команда по юкигассе-

рудование дорогое, поэтому мэрии городов Вардё и Тромсё, губернии Финнмарк пришлось объединиться, чтобы сделать такой
подарок.
– В 2018 году мы привезли кубок
чемпионата по юкигассен в Архангельск. Мы не хотим останавли-

ваться на этом. Изучили историю
этой игры, теперь мечтаем прославиться своими успехами и принять
участие в чемпионате в Японии,
где уже успели побывать наши
друзья из Мурманска, – рассказал
Никита Садыков, командир архангельской команды по юкигассен.

На протяжении многих лет в
рамках побратимских отношений
северные города реализуют множество интересных проектов в сферах культуры, искусства, образования, спорта и молодежной политики. В Вардё значительное внимание уделяется вопросам сохранения традиций уникальной помор-

ской культуры. Ежегодно в городе
проводится Поморский фестиваль,
в котором участвуют коллективы и
народные мастера из Архангельска
и области. В августе этого года в губернии Тромсё состоялись Российско-норвежская конференция городов-побратимов Архангельской
области и губернии Финнмарк и
Тромсё, а также музыкальный фестиваль, в котором с успехом выступила творческая делегация Архангельского музыкального колледжа.
– Мы посетили города Тромсё,
Финнснес. Каждый день были репетиции, мы играли русскую народную и норвежскую музыку. Эта
поездка подарила нам много ярких
впечатлений, море вдохновения и
бурю эмоций. Мы счастливы, что
побывали в другой стране и познакомились с ее культурой, – поделилась Алена Матвеева, студентка Архангельского музыкального
колледжа.
Директор колледжа Ольга Фофанова добавила, что в следующем году сотрудничеству между
музыкантами двух стран исполнится десять лет. К юбилею они
планируют новые совместные проекты.
– Я был рад принять участие в
этой встрече и познакомиться с
проектами, которые сегодня реализуются в сфере молодежной политики между Россией и Норвегией.
Я принимаю участие в мероприятиях Маргаритинской ярмарки уже в
третий раз. Для меня это хороший
повод посетить Архангельск совместно с норвежской делегацией,
встретиться с населением Поморья и развивать уже сложившиеся
хорошие отношения, – поделился
Эрик Сведал, Генеральный консул
Норвегии в Мурманске.
За создание позитивного имиджа Архангельска и популяризацию
русского народного творчества на
международной арене Игорь Годзиш вручил коллективу благодарственные письма. Награды получили преподаватель Архангельского музыкального колледжа Ольга
Ольштейн и студенты колледжа
– София Соснина, Алена Матвеева, Валентина Паутова, Анна Пестова и Арсений Синюшкин.
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Сергей Кузнецов, начальник СМП
с 1962 по 1986 год

Взглянуть на Архангельск
из кабинета начальника СМП
27 сентября в Северном морском музее откроется выставка «Золотой век пароходства»

только грузовых. Одна из витрин
посвящена пассажирским перевозкам и рассказывает про два легендарных теплохода, которые входили в состав Северного морского пароходства, – это «Буковина» и «Татария». С 60-х по 90-е годы они возили туристов по Белому морю, на
Соловки, Кольский полуостров...
Здесь собраны вещи, «жившие» на
судне, и даже дипломы от товарища Нептуна, которые получали
смелые пассажиры, перенесшие
качку и другие сюрпризы северных
вод.
В отдельной части экспозиции
будет воссоздан кабинет Сергея
Кузнецова. Внимание привлекут
не только личные вещи начальника СМП, не менее уникален «вид
из окна»: письменный стол Кузнецова расположен на фоне фотографии, сделанной с одного из этажей
еще строящегося здания Северного морского пароходства. Так пе-

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Новая выставка будет приурочена к 105-летию со дня
рождения Сергея Кузнецова. Сергей Иванович был начальником Северного морского пароходства с 1962 по
1986 год. Именно этот период принято считать «золотым веком» в истории судоходной компании.
Под руководством талантливого организатора СМП переживает
свой максимальный взлет и даже
среди остальных крупных пароходств Советского Союза – Мурманского, Балтийского, Дальневосточного, Черноморского – занимает передовую позицию.
Именно в эпоху Кузнецова происходит техническое перевоплощение Архангельского порта, строится много новых причалов и терминалов, реконструируются «Красная
Кузница» и Лайский судоремонтный завод. Преображается сам
флот – на смену пароходам приходят суда с дизельным двигателем,
меняется и принцип транспортировки грузов – от навалочного до
контейнерных перевозок. В 60-80
годы активно формируется городское пространство: на карте Архангельска появляются новое здание
управления СМП, Морской-речной
вокзал, грузовой район Экономия,
профилакторий «Меридиан», Дворец культуры моряков, бассейн
«Водник», поликлиника и больница им. Н. А. Семашко, пионерский
лагерь «Беломорец», а также Северный морской музей.
Так, вокруг фигуры Сергея Кузнецова выстраивается целая история – не только его личности, но
также СМП и всего города, а главное – через призму этой истории вырисовываются судьбы людей, которые работали и жили в Архангельске той поры. Именно поэтому центральное место в экспозиции займет мультимедийный экран, который будет транслировать уникальные фотографии, запечатлевшие
лица современников Кузнецова.
– В музейной среде принято посвящать выставку какому-то героическому событию или известной персоне, как минимум Петру
Первому. А мы пошли по несколько иному пути, не скажу, что оригинальному. Но мы решили показать обычного человека, который
среднестатистическому человеку
не знаком, – рассказывает Александр Белов, научный сотрудник Севмормузея, куратор про-

Научный сотрудник Севмормузея, куратор выставки Александр Белов
екта «Золотой век пароходства».
– Мы делаем упор на фоторяд, он
во многом уникален, потому что
такие документы нигде больше не
найти.
Дело в том, что изначально Северный морской музей находился в
ведомстве СМП, он появился в 70-е
годы, как раз в то время, когда Сергей Иванович был начальником пароходства. Соответственно, в музее
сохранился достаточно большой
архив фотографий, львиная доля
из них относится к периоду 60-80-х
годов, организаторы отобрали кру-

пицу – чуть больше 300 снимков. По
определенному хештегу, например
#Архангельск, #порт, #люди, можно посмотреть, как менялся наш
город, – сегодняшним обликом поморская столица во многом обязана Кузнецову, немало современных зданий появилось именно в
тот момент времени.
– То есть мы посвящаем выставку не только самому Сергею Кузнецову, а людям, которые работали
в порту, на судах СМП, показываем историю развития Архангельска, – говорит Александр Белов. – И

еще один важный момент: мы хотим максимально вовлечь гостей в
нашу выставку. Дело в том, что не
все фотографии нами опознаны –
есть массовые снимки, где отмечены лишь знаковые личности, а все
остальные – нет, и у любого посетителя будет возможность поучаствовать в опознавании лиц.
«Золотой век» застыл и на снимках судовых фотоальбомов. Если
сегодня экипаж корабля может поменяться практически полностью
за полгода, то, например, в 70-е
каждый моряк был привязан к своему судну, а команда становилась
второй семьей. И как в любой семье, знаковые события стремились
запечатлеть на пленке – от момента постройки судна до перехода через экватор и таких ежедневных радостей, как купание в море. Примеры этих альбомов тоже будут показаны на выставке.
По словам организаторов, все
представленные экспонаты отражают дух времени. Те же построечные доски или символические
ключи от портов: их выдавали экипажу судна, которое открывало, например, весеннюю навигацию. Эта
красивая традиция сохранялась
вплоть до 80-х годов, и Сергей Кузнецов всегда сам встречал первое
судно, которое причаливало к архангельским берегам.
Посетители выставки смогут
увидеть модели судов, причем не

Основа выставки – мультимедийная, чтобы
каждый человек
смог посмотреть на
уникальные фотографии того времени
ред глазами посетителей выставки
оживает Архангельск 70-х.
Еще одно необычное оформление стены – вырезки из газеты «Моряк Севера» периода 60-80-х годов.
Организаторы попытались отобрать интересные статьи – от материалов, посвященных строительству в Архангельске нового жилья,
до строчек о том, как и когда экипажам судов получать зарплату.
Здесь можно остановиться надолго – читать и вдыхать сквозь типографские строчки дух уже ушедшей эпохи.
– Да, на выставке «Золотой век
пароходства» мы не демонстрируем какие-то смелые археологические находки, но показываем вещи,
которые сегодня достаточно сложно встретить, которые сохранились
разве что у частных коллекционеров, – подчеркнул Александр Белов. – При этом основа выставки –
мультимедийная, чтобы каждый
человек смог посмотреть на уникальные фотографии того времени.
Здесь минимум пыльной старины,
а больше оцифрованных, интерактивных вещей, чтобы это было интересно, в частности, молодому поколению.

здоровый дух
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Самой маленькой участнице –
чуть больше года
Архангельск присоединился к Всероссийскому дню бега «Кросс Нации»

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

От Калининграда до Камчатки – самый масштабный забег страны объединяет 85
регионов России. Каждый
год в акции принимает участие более миллиона человек. Активно поддерживают
спортивный праздник и архангелогородцы.
Приверженцы здорового образа
жизни собрались на Красной пристани – здесь был дан старт мероприятию. К бегунам и болельщикам обратился глава региона
Игорь Орлов.
– Ежегодно «Кросс Нации»,
ставший национальным праздником спорта, объединяет всех от
мала до велика. В Архангельской
области на старт выйдет около 10
тысяч человек из 25 муниципальных образований, – сказал Игорь
Анатольевич. – И я очень рад, что
сегодня в столице Поморья на берегу Северной Двины собралась
такая славная спортивная команда. Всем желаю получить удовольствие от общения с единомышленниками, от той энергии
и заряда бодрости, который дает
нам спорт!

С праздником бега поздравила
участников «Кросса Нации» и заместитель главы Архангельска по
социальным вопросам Светлана
Скоморохова.
– Спортивная жизнь нашего города уже немыслима без проведения
этого осеннего соревнования. Поэтому я хочу пожелать всем спортсменам удачи, успехов, новых побед, чтобы эти победы были достигнуты вами только в честной борьбе!
– обратилась она к собравшимся.
Обязательная часть массовой
гонки – разминка. Ее провели инструктор по танцевальной фитнеспрограмме Людмила Попова, а
также девушки из группы поддержки центра развития спорта «Норд
Арена». Это стало хорошим разогревом не только для бегунов, но и
для замерзающих болельщиков.
Ну а после состоялся первый старт
«Кросса Нации – 2019» – праздник открыли семьи с детьми-дошкольниками. Им предстояло преодолеть 500
метров. Среди участников этого забега – Мария Арещенко. Она проходила дистанцию вместе с мужем
Алексеем, сыном Алексеем и дочкой Екатериной, для которой спортивное состязание стало первым в
ее жизни – девочке всего 1,2 года, и
пока что она соревновалась в скорости сидя в своей коляске.
– Мы бежим в номерах 16, 17, 18
годов – постоянные участники. А

Мария
Арещенко:
«Кросс
Нации» –
это весело
и спортивно. То, что
нужно для
сплочения
семьи, для
здорового
образа жизни»

все началось еще с детского сада, в
который ходил сын Алексей, наша
замечательная воспитательница
приучила нас к этому. А теперь уже
пошли первый раз в первый класс,
но традицию решили продолжить,
– поделилась Мария. – Это весело,
спортивно – то, что нужно для сплочения семьи, для здорового образа
жизни.
К гонке на 500 метров присоединились также дети и взрослые с
ограниченными
возможностями
здоровья. На старт вышли 50 человек, среди них – члены региональных сборных команд по спорту глухих, людей с интеллектуальными
нарушениями, а также с поражением опорно-двигательного аппарата. Они посвятили свой забег спортсменам-паралимпийцам.
Каждый «Кросс Нации», начиная с самого первого, состоявшегося в 2004 году, поддерживает Наталья Алексеева, известная в Архангельске спортсменка, участница
многочисленных марафонов, факелоносец Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
– Ежегодно и на «Кросс Нации» выхожу, и на «Лыжню России», не пропускаю эти массовые акции, потому что здесь здорово. Хоть и возраст
уже солидный – 78 лет, но все равно без спорта не могу, – призналась
Наталья Ивановна. – Единственное,
что болезнь подножку подставляет,
а вообще, я человек довольно активный. Каждый раз вставала, оправлялась после недугов только за счет
спорта, он всегда меня выручал.
Самым массовым стал старт
школьников – младшие бежали
1000 метров, ребята постарше – 4000.
Километровую дистанцию предстояло преодолеть мальчикам и
девочкам до девяти лет – они оказались самыми нетерпеливыми
участниками, беспокойно переминались с ноги на ногу, ожидая своего времени, и ринулись с места еще
до начала сигнала.
Праздник бега завершился гонкой на 8000 метров. Победителем
среди мужчин стал Иван Резник
с результатом 25 минут 52 секунды. Среди женщин первой пересекла финишную черту лыжница Екатерина Ядовина. Ее время – 28 минут 61 секунда.
Всероссийская акция «Кросс Нации» проходила в рамках реализации федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Демография». Массовый праздник объединил профессионалов бега
и любителей здорового образа жизни – на старт вышли целыми семьями, классами и трудовыми коллективами.
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Когда режиссер
ставит все с ног на голову…
Очередной сезон в Архангельском молодежном театре открылся премьерой спектакля Î
«История одного города» по повести Михаила Салтыкова-Щедрина
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Екатерина ЧАЩИНА/Î
предоставлено АрхангельскимÎ
молодежным театром

В советские годы ходило такое четверостишие: «Мы за
смех, но нам нужны подобрее Щедрины, и такие Гоголи, чтобы нас не трогали».
Сатира Салтыкова-Щедрина
всегда была «не ко двору»:
и в годы жизни писателя, и
спустя столетие, да и сегодня многие ежатся при прочтении истории города Глупова.
Однако режиссер спектакля в Молодежном театре Илья Мощицкий не стал представлять произведение Салтыкова-Щедрина буквально. Сценическое воплощение
можно назвать режиссерским экспериментом, в каком-то смысле
провокацией – как для самих актеров, так и для зрителей. Никаких
диалогов и психологических портретов, никаких образов и откровений: весь спектакль – это нечто наподобие медитации под музыку,
иногда относящую нас ко временам немецкой психоделики начала-середины 70-х годов (талантливый композитор Дмитрий Саратский лично мне напомнил любимого мной Клауса Шульце).
Диалоги заменяют реплики, специально вырванные из контекста,
и обилие пластических сцен, а также вокальные номера и шумы за
сценой. Периодически сам режиссер Мощицкий выглядывал то из
одного угла, то из другого и хулиганисто улыбался, глядя на недоумение зрителя, пришедшего посмотреть классику. Мол, ну как,
съели? В некоторых местах, когда
паузы затягивались, публика пыталась аплодисментами подтолкнуть актеров начать новую сцену,
но те не торопились, как-никак режиссер все выстроил так, чтобы все
понервничали.
Сценическое оформление можно тоже назвать провокационным
и смелым: художник Сергей Кретенчук буквально нагородил на
сцене вазы с человеческий рост,
в которых персонажи то черпали
воду, то прах, а один и вовсе нашел
применение в них для своей рвоты.
Карикатурность сквозила отовсюду: в жестах героев, в звуках, которые они издают, в резких музыкальных нотах, даже в обращении
к залу. Надо отметить, что в этом

жиссерском спектакле, где, с одной
стороны, есть свобода действий и
можно перемещаться как хочешь,
а с другой – все, наоборот, предельно сжато в рамках твоей символической «клетки».
Отдельная история – реакция
зрителей, а она разная: от восторга
(«Ах, как все необычно и авангардно») до возмущения («ни о чем»,
«выпендреж», «как «Черный квадрат» Малевича). И это понятно,
поскольку публика в Архангельске весьма консервативна. Да, мы
готовы к экспериментам, но только в рамках текста произведений, а
когда режиссер ставит все с ног на

спектакле не было разделения на
сцену и зал, зрители могли смело
перемещаться между героями и
менять места. Единственное, и об
этом сразу предупредили, – можно
только наблюдать, но не вторгаться в действие.
Что касается актерских работ,
то здесь были явные удачи. Например, образ Степана Полежаева –
разухабистый, нервный, интригующий и временами напоминающий
сумасшедшего. И даже не важно,

кого по роману Салтыкова-Щедрина играл Степан, – ведь в спектакле Мощицкого нет классического
распределения ролей. Скорее Полежаев сыграл не персонаж, а набор
состояний, эмоций. А вот Виктор
Бегунов, которого облачили в костюм священника, предстал в более классическом образе «от автора», хотя назвать его персонажем
тоже можно с натяжкой. В остальном же актеры играли не роли, а
предметы, маски, архетипы в ре-

голову, у многих северян это вызывает в лучшем случае недоумение.
Однако, на мой взгляд, режиссеру
удалось создать в спектакле атмосферу, а заодно и поиграть с «человеческими мертвыми душами», вызвав уж точно не апатию и равнодушие наблюдающей толпы.
Другое дело, что за экспериментом должна быть «начинка»,
«мясо», как в спектаклях известных российских режиссеров-авангардистов. А у Ильи Мощицкого,
как мне показалось, эксперимент
и провокация были важнее глубинных смыслов. Но ведь и такой театр имеет право на существование
– «подвальный», студийный, рассчитанный на 50-100 человек публики. Потому и любит режиссер ставить в театре Панова – тут ему разрешают смело «ваять» то, что он хочет и представляет.
Что касается простоты и сложности, можно вспомнить фразу художника Ильи Репина. «Сначала художник рисует просто и плохо. Потом сложно и плохо. Потом
сложно и хорошо. И только потом
просто и хорошо». Режиссерский
авангардный театр, который представил Илья Мощицкий в Архангельске, – это, скорее всего, где-то
между «сложно и плохо» и «сложно и хорошо». Делать «просто и хорошо» удавалось мастерам другого
уровня, например, Анатолию Эфросу или Петру Фоменко. Такой
театр почти совершенен, но в нем
уже нет молодости, озорства и провокации, свойственных тем, кто делает либо «сложно и плохо», либо
«сложно и хорошо». И публика не
всегда идет в театр за смыслом
или отдохновением, кому-то нужна
встряска, перезагрузка и «разрыв
шаблона». Смеющийся за сценой
Илья Мощицкий, чем-то напоминающий джокера, таким зрителям
придется по уму. Но не по душе, поскольку нет задачи ее бередить и
очищать...

Карикатурность сквозила отовсюду:
в жестах героев, в звуках, которые
они издают, в резких музыкальных нотах,
даже в обращении к залу. Надо отметить,
что в этом спектакле не было разделения
на сцену и зал, зрители могли смело перемещаться между героями и менять места.
Единственное, и об этом сразу предупредили, – можно только наблюдать, но не вторгаться в действие

территория творчества
Снимки предоставлены культурными центрами: «Соломбала-Арт», «Маймакса», «Луч», АГКЦ, Ломоносовский ДК
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Глазам не поверил – показалось,
что настоящая магия…
Прогулка со сказочными героями, пироги из оригами и интерактивные сказки – Î
в культурных центрах Архангельска состоялись семейные выходные
Ксения ДАШЕВСКАЯ

Масштабный семейный выходной прошел
в культурном центре «Соломбала-Арт». В
«Волшебном доме Снеговика» юные архангелогородцы посетили семейную мастерскую «Два жадных медвежонка». Гости увидели поучительную сказку об обитателях
леса, а также с помощью родителей приготовили сладкий десерт.
– Игры интересные. Ребята повторяли движения за ведущими, а в конце клеили пирог из оригами. Спартаку два с половиной года. Ему очень понравилось, – рассказала архангелогородка Екатерина Черняева.
Сотрудник культурного центра Анастасия Рюмина отметила, что в рамках проекта «Семейные гостиные» каждое воскресенье в КЦ проводятся развлекательные программы для горожан.
– Это интерактивные сказки, которые позволяют ребятам принять участие в сюжете. Каждое представление завершается мастер-классом. В этот раз ребята
увидели сказку «Два жадных медвежонка», научились
делиться друг с другом, а в конце изготовили пирог из
бумаги, который поделили на кусочки между членами
своей семьи, – рассказала Анастасия Рюмина.
Тем временем в парке у культурного центра маленьких и взрослых гостей встречал Архангельский Снеговик со своим помощником Снежком. Они провели
для детей интерактивно-развлекательную программу
«День незапланированных безумств». Ребята сыграли в игры «Хорошее настроение», «Что манит птицу»,
«Цыпленок Пи», «Передача морковок».
– Веселая прогулка сегодня получилась, сын был
очень рад встрече со Снеговиком, вместе с ним мы от
души повеселились и посмеялись, – поделилась участница программы Марина Минина.
Продолжило праздник сказочное шоу «Игры разума» театра «Время чудес» и фокусника-иллюзиониста
Дмитрия Софронова. В представлении участвовали
пушистые кролики, белоснежные голуби и даже ежик
Митя. Зрители смогли раскрутить колесо фортуны, побывать внутри огромного мыльного пузыря, ощутить
на себе магию дымовых колец и выиграть огромный
мешок попкорна.
– Глазам своим не поверил, мне показалось, что настоящая магия происходила на сцене, отличное шоу, –
отметил зритель Сергей Кашин.
Завершил семейный выходной в «Соломбале-Арт»
вечер отдыха «Для тех, кто не считает годы», где горожане старшего поколения слушали архангельских вокалистов и танцевали под зажигательные ритмы.
Развлекательные программы для горожан состоялись во всех округах города. На площади перед культурным центром «Маймакса» прошел «Мастер-классный выходной», где можно было сыграть в дворовые
игры «твистер», «бродилку», «крестики-нолики», «рыбалку». Традиционным поморским забавам также предавались у культурного центра «Северный». Возле Архангельского городского культурного центра для самых маленьких жителей города прошла игровая программа «День путешествий по сказкам».
У молодежного культурного центра «Луч» архангелогородцы соревновались в командной игре «Лучший
город». В увлекательном строительстве новых домов,
мостов, башен и кораблей из поролонового реквизита
приняли участие четыре команды: «Звездочки», «Красные перцы», «Солнышки» и «Пенициллин». Десять
сложных заданий, направленных на сплочение, творческое вдохновение и профилактику здорового образа
жизни, помогли выявить победителя. В общем командном зачете одержали верх над всеми бойкие мальчишки из «Пенициллина».
На площади у Ломоносовского Дворца культуры юные архангелогородцы участвовали в спортивных состязаниях. А на сцене ДК состоялся концерт,
завершивший ежегодный фестиваль «Маргаритинские смотрины». В нем приняли участие тринадцать
вокальных, хореографических, театральных и цирковых коллективов. Артисты детского образцового
цирка «Весар» продемонстрировали чудеса воздушной гимнастики, эквилибристики и жонглирования.
Участники образцовой вокальной студии «Доминика»
исполнили музыкальные хиты. Театр детской моды
Ольги Стахеевой из Северодвинска представил яркие модели. Оригинальные хореографические композиции продемонстрировали участники студии современного танца «Босиком по радуге». Перед зрителями
выступил образцовый танцевальный коллектив «Горошины», а вальс, полонез и романеска исполнили артисты коллектива «Прекрасная эпоха».
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С днем рождения!
чт
26 сентября
Светлана Константиновна ГОРАЛЬ,
обладатель нагрудного знака «За
заслуги перед городом Архангельском»,
ранее – директор КЦ «Северный»
Светлана Юрьевна ДЕЙНЕКО,
главный редактор телеканала Î
«Регион 29»

пт

27 сентября

Андрей Геннадьевич ШЕСТАКОВ,
заместитель председателя
Правительства Архангельской области
Сергей Александрович САМОДОВ,
директор Архангельского театра драмы
Илья Игоревич ИВАНКИН,
директор школы № 77

сб

28 сентября

Елена Юрьевна УСАЧЕВА,
министр финансов Î
Архангельской области

вс

29 сентября

Алексей Савельевич ЛИПНИЦКИЙ,
шеф-редактор газеты Î
«Бизнес-класс» Архангельск

пн

30 сентября

Татьяна Алексеевна САМОКИШ,
заместитель председателя комиссии Î
по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации города
Василий Юрьевич СИДОРОВСКИЙ,
президент Архангельской Î
торгово-промышленной палаты

вт

только раз в году
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1 октября

Игорь Васильевич СКУБЕНКО,
глава города Северодвинска
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в сентябре:
 Екатерину Сергеевну СТАНКЕВИЧ
 Михаила Алексеевича СВАЛЬБОВА
 Константина Геннадьевича
БОГОМАЗОВА
 Александра Алексеевича
ВЕЖЛИВЦЕВА
 Николая Алексеевича ГОРБУНОВА
Желаем всем здоровья, тепла, семейного
благополучия и удачи!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Василия Матвеевича БЕВЗА
 Лидию Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Алексеевича
ЧЕРВЯКОВА
 Валентина Георгиевича СУЛАКОВА
 Лидию Григорьевну НИШКУР
 Татьяну Павловну КАРЕЛИНУ
 Тамару Ивановну БАТУРИНУ
 Ираиду Тихоновну МИХАЙЛОВУ
 Михаила Михайловича
РАССКАЗОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Отметит день рождения

Татьяна Михайловна
БЕЛАЯ
Милая Танечка, желаем тебе здоровья, счастья, не грусти, не болей, будь легка, светла,
прекрасна, будь любимою всегда, чтобы твой
кошелек не пустел никогда. От подарков, цветов будет радостно, от любви тех, кто рядом, – тепло, от веселых улыбок – приятно и
от милых сынков – хорошо.
С любовью, бабушка и все родные
Принимает поздравления
с днем рождения

Римма Александровна ЧЕРНЫШ
Желаю больше улыбаться, по пустякам не
огорчаться, чтоб никогда ты не болела, с годами только молодела. Не обращай внимания на
морщины, пусть всегда тебя любят мужчины.
С уважением, Мария Ефремовна

25 сентября
исполняется 87 лет

Владимиру Емельяновичу
МИКИТЮКУ,
ветерану Великой Отечественной войны
и труда локомотивного депо Исакогорка,
почетному ветерану Северной
железной дороги
Уважаемый Владимир Емельянович, от
всей души поздравляем вас с днем рождения.
Желаем вам крепкого здоровья, жизненной
стойкости и активного долголетия. Пусть
всегда будут рядом дорогие и близкие вам
люди. Примите от нас слова благодарности,
уважения и признания за ваш личный вклад в
Победу, долголетний труд на железнодорожном транспорте и активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Большое спасибо вам за общественный труд и добрые дела!
С уважением, Совет ветеранов
и молодежный совет Архангельского
региона Северной железной дороги

Отпраздновала юбилей

Галина Федоровна
ШУШАРИНА

Поздравляем с 80-летием уважаемую и замечательную женщину. Пусть ваши годы будут
гордостью для вас, пусть жизнь идет спокойно
и ровно, пусть вас окружает счастье и любовь.
Желаем вам всегда находиться в прекрасном
состоянии здоровья и радостном настроении.
«Группа милосердия» и Совет ветеранов
Ломоносовского округа
23 сентября
отметила юбилей

25 сентября
отмечает день рождения

Валентина Михайловна
АЗЕЕВА

В этот праздник замечательный искренние
пожелания: жизни яркой, увлекательной, новых планов ожиданий, самочувствия отличного, в каждом деле – вдохновения. И всегда оптимистичного, радостного настроения.
Клуб «Белая ладья и шашечка»
26 сентября юбилей

Александра Андреевна ДЕРБИНА

у Татьяны Аркадьевны

Уважаемая Александра Андреевна, мы от
всей души поздравляем вас с юбилеем! Замечательной, красивой, активной женщине хочется пожелать душевной теплоты, сердечного
спокойствия, любви и заботы родных, благополучных и счастливых дней. Пусть каждый
день будет по-своему приятным и особенным.
Крепкого вам здоровья и бодрости духа!
С уважением, коллектив школы № 59
и ветераны педагогического труда

Желаем вам душевного тепла, приятных
слов и добрых комплиментов. Чтоб в русле
жизни радужность текла, не пропуская радостных моментов. Достатка, уважения,
любви, здоровья, ярких, смелых ожиданий.
Пусть жизнь еще не раз вас удивит внезапным
исполнением желаний.
Совет ветеранов Архангельской
городской клинической больницы № 4

24 сентября
отпраздновала 75-летие

26 сентября
исполнится 80 лет

Алевтина Михайловна КОЖИНА

Уважаемая Алевтина Михайловна, поздравляем вас с днем рождения, семьдесят пятым юбилеем! Для нас всех вы красавица, который не видел мир, а зеркалам не верь – они
врут. Пусть же это праздник, как и все последующие дни, будут наполнены светом и радостью и приветствовать теплом!
«Группа милосердия»
и Совет ветеранов Ломоносовского округа
25 сентября
празднует
90-летний юбилей

Татьяна Захаровна
ЦУЛИНСКАЯ,
ветеран войны и труда
Архангельской дистанции
пути Северной
железной дороги
Уважаемая Татьяна Захаровна, сердечно поздравляем вас с юбилеем! Почетный возраст –
90 лет! В честь юбилея наши пожеланья: пусть
будет в жизни каждый день согрет теплом,
заботой и вниманьем. И рядом будут те, кто
сердцу мил, с кем тема для бесед всегда найдется. Здоровья, счастья, бодрости и сил, пусть
долго вам и счастливо живется. Низкий поклон
за ту сложную дорогу жизни, по которой вы
прошли достойно, нелегкий долголетний труд
на железной дороге, сердечную доброту и тепло
души, которое вы дарите другим людям.
С уважением, Совет ветеранов
и молодежный совет Архангельского
региона Северной железной дороги
25 сентября
принимает поздравления
с днем рождения

БОЙЧУК

Рите Александровне
КОПТЯЕВОЙ

От всей души, сердечно поздравляем нашу
уважаемую Риту Александровну с этим знаменательным событием. Вы всю свою трудовую жизнь посвятили детям, помогали им
стать настоящими гражданами своей страны, найти и выбрать правильный жизненный путь, научиться с уважением относиться к любому человеку, как к личности. Вас
знают и помнят сотни семей Исакогорского
округа нашего города за помощь и поддержку в
разрешении проблем взаимоотношений между родителями и детьми. Мы желаем нашей
Рите Александровне здоровья, оптимизма,
счастья, тепла и благополучия и благодарим
за активную работу в нашей ветеранской организации, в Совете ветеранов МО «Город Архангельск».
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
26 сентября
отмечает юбилей

Татьяна Васильевна
ВИДЯКИНА,
медицинский статистик
Первой городской клинической
больницы им. Е. Е. Волосевич
Дорогая Татьяна Васильевна, поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья
и долголетия. Пусть вы будете всегда окружены заботой, вниманием и теплом своих родных и близких. Наслаждайтесь каждым моментом. Хорошего вам настроения и удачи во
всем.
Коллектив медицинской статистики
Первой городской больницы

Леонид Александрович
ПЕТУХОВ

26 сентября
исполнится 101 год

Поздравляем с днем рождения! Желаем,
чтобы жизнь была яркой и восхитительной,
любимые дарили внимание, радость и тепло, друзья окружали искренним пониманием
и поддержкой, коллеги уважали и дорожили.
Пусть все, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!
Городской клуб моржей

ветерану Великой Отечественной войны
Желаем здоровья, пусть всегда с вами будет хорошее настроение и любовь близких
людей.
Совет ветеранов
Соломбальского округа

Пелагее Рафаиловне
ИВАНОВОЙ,

Поздравляем
90-летие

Макарова
Тамара Глебовна
Замоткин
Александр Павлович
Батурина
Лидия Николаевна
Андреева
Зинаида Кузьмовна
Дунаев Виктор Дмитриевич

85-летие

Кузнецова
Клавдия Григорьевна
Журавлев
Иван Алексеевич
Ширина Галина Яковлевна
Авина
Эмилия Вячеславовна
Дерябина
Зинаида Сергеевна
Кузнецова
Ольга Ильинична
Яковлева
Людмила Георгиевна
Бороздин
Сергей Григорьевич
Заозерская
Вера Федоровна

80-летие

Червяков
Александр Алексеевич
Кульба
Антонина Марковна
Кошелькова
Александра Степановна
Верещагина
Лилия Григорьевна
Коробов
Анатолий Алексеевич
Вещагина
Галина Федоровна
Каптурович
Альберт Ульянович
Воронина
Людмила Федоровна
Сергеев
Анатолий Васильевич
Коптяева
Рита Александровна
Першина
София Васильевна
Глуховская
Маргарита Федоровна
Лодыгина Майя Павловна
Перфильев
Геннадий Никитич
Чешкова Вера Федоровна
Быкова
Валентина Петровна
Попов Юрий Федорович
Трофимов
Александр Александрович
Малыгин Альберт Ильич
Любова Римма Ивановна
Окулова Эльза Павловна
Осипова
Антонина Михайловна
Ракитина
Галина Александровна
Сулаков
Валентин Георгиевич
Юшкова Зоя Ивановна

70-летие

Давыдова Нина Ивановна
Дербина
Александра Андреевна
Кузнецов
Вениамин Георгиевич
Ларионов
Виталий Александрович
Фишева
Александра Борисовна
Шиловский
Владимир Алексеевич
Ктитарев
Сергей Алексеевич
Леонтьевская
Маргарита Александровна
Барсуков
Владимир Федорович
Галицина
Галина Витальевна

только раз в году
юбиляров!
Орешкина
Валентина Николаевна
Елгина
Людмила Васильевна
Муравицкая
Светлана Клавдиевна
Горшкова
Галина Ивановна
Киктева
Мария Николаевна
Попов Альберт Дмитриевич
Малеева Вера Дмитриевна
Стирманова
Татьяна Заировна
Углова
Зинаида Алексеевна
Мацибон
Михаил Степанович
Бакин
Александр Михайлович
Юдина Таисья Фроловна
Козаченко
Татьяна Владимировна
Минченкова
Надежда Павловна
Минченкова
Надежда Павловна
Тарасова
Тамара Николаевна
Парыгин
Борис Михайлович
Летовальцева
Татьяна Михайловна
Кузнецова Лия Петровна
Кузнецова
Татьяна Владимировна
Быкова Ирина Николаевна
Мякошина
Галина Павловна
Шипилова
Зинаида Александровна
Богинский
Виктор Иванович
Гашев Анатолий Иванович
Коротаева
Светлана Петровна
Виноградова
Нина Ильична
Распопов Иван Петрович
Калинина
Лидия Александровна
Карелина
Татьяна Павловна
Клюев
Владимир Валентинович
Чернышова
Галина Ивановна
Голобородько
Анатолий Алексеевич
Демидов Юрий Николаевич
Самылов
Александр Дмитриевич
Синицина
Раиса Никоновна
Гурьева
Галина Вячеславовна
Слузов Сергей Иванович
Пугина
Ираида Александровна
Афанасова
Татьяна Михайловна
Худовиков
Владимир Михайлович
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30 сентября
отмечает день рождения

29 сентября
отметит юбилей

Светлана Леонидовна
ПАТРАКЕЕВА

Любовь Васильевна
ОСТАНИНА

Светлана Леонидовна, поздравляем и желаем быть здоровой, энергичной, горделивой,
симпатичной и, как солнышко, лучистой! От
юбилея не уйти, он достигнет каждого, как
птица. Но главное – сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу. Пусть новый
день удачу принесет и станет верным спутником везенье. Пусть впереди лишь радость
ждет, любви, успехов, счастья, с юбилеем!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

Уважаемая и заботливая Любовь Васильевна, примите от нас слова благодарности за
ваш самоотверженный труд, за жизненную
мудрость, за душевную щедрость, внимание и
заботу о нас. Пусть любой день вашей жизни
будет наполнен позитивом и оптимизмом,
интересными идеями и приятными встречами. Крпкого вам здоровья, искренности и тепла в отношениях с близкими.
Клуб «Северяночки»
30 сентября юбилей
у Татьяны Николаевны

29 сентября
день рождения
у Ирины

ВЕСЕЛКОВОЙ

Александровны
ШЕСТАКОВОЙ
Поздравляем с днем рождения! Удачи во всех начинаниях, исполнения желаний,
всегда светлого и хорошего настроения, веры в
себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.
Городской клуб моржей
30 сентября
принимает поздравления
с юбилеем

Людмила Прокопьевна
МИРОНОВА,
заведующая ФТО поликлиники № 2
Физиотерапевтическое отделение поликлиники – это сплоченный работоспособный коллектив, которым руководит Людмила Прокопьевна с 1974 г. то есть 45 лет. Коллектив
профессиональный, включают в свою работу
все новшества и высоко оцениваются пациентами. Этот коллектив активно участвует в
культурно-массовой работе. На высоком уровне и работа с ветеранами, которые очень влюблены в заведующую. Все ветераны, сотрудники отделения и коллектив поликлиники желают Людмиле Прокопьевне профессиональных достижений, успехов во всех начинаниях.
Будьте счастливы, энергичны, благополучия в
семье, здоровья вам и вашим близким, исполнения всех намеченных планов. С юбилеем вас!
С уважением, коллектив
городской поликлиники № 2
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Глебовну МАКАРОВУ
с днем рождения:
 Бориса Дмитриевича ДИТЁВА
 Веру Васильевну РАССОХИНУ
 Нину Иосифовну ДМИТРИЕВУ
 Капиталину Михайловну ПЕСКИШЕВУ
 Рахилию Товдрауфовну
ТАЛЬЧИКОВУ
 Римму Романовну ЯШИНУ
 Капиталину Николаевну
ПОДЫМНИКОВУ
 Зинаиду Алексеевну ДУБЫНИНУ
 Валентину Владимировну РОДИОНОВУ
От всей души желаем благополучия, жизненных сил, энергии на долгие годы. Пусть радуют дети и внуки, родные и близкие.

У вас сегодня день особый, так будьте счастливы всегда. Желаем в жизни радости, в друзьях верности, а в сердце юности. Мы привыкли видеть вас энергичной, душевной и симпатичной. Такой и дальше оставайтесь, своим
годам не поддавайтесь.
С уважением, члены Совета ветеранов
Цигломенского округа
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Степановича
КОСАРЕНКО
 Фаину Васильевну КЛЮШЕВУ
 Алевтину Михайловну КОЖИНУ
 Татьяну Николаевну ЗАМОТАЕВУ
С этой круглой датой поздравляем! С ней
пусть в жизнь войдет добро и смех. Счастья
безразмерного желаем. Пусть во всем сопутствует успех. В доме пусть всегда достаток
будет, никогда ни в чем нужды не знать. Добрые чтоб в жизнь входили люди. Чтобы никогда не унывать.
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.
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Людмилу Сергеевну ЗАСУХИНУ
 Нину Михайловну КОНЕВУ
 Тамару Григорьевну МОШНИКОВУ
 Екатерину Аркадьевну ПЕРШИНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира
на родине вашей всегда, чтоб ваш кошелек
не пустел никогда. Детям и внукам обузой
не быть, надежду на лучшее близким дарить.
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Васильевну РЫБИНУ
 Анатолия Романовича ФАТЕЕВА
 Галину Ивановну КРЮЧКОВУ
Пусть здоровье будет крепким, в сердце молодость живет, каждый день, хороший, светлый, только радость вам несет.

27

27 сентября
80 лет исполняется

Майе Павловне
Лодыгиной
Дорогая наша Майечка,
Майя Павловна!
Поздравляем с юбилеем,
желаем многие лета не унывать, сохранять
равновесие, быть, как всегда бывало, веселой,
задорной, неповторимой, счастливой, любимой, неутомимой. Мы тебя обожаем, любим.
Обнимаем, Нонна и Александр
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Римму Ивановну ЛЮБОВУ
 Олега Викторовича СЕРГЕЕВА
с днем рождения:
 Любовь Григорьевну ЛУКИНУ
 Устинью Петровну ЧЕРНОШВЕЦ
 Тамару Яковлевну ПЕРЕШНЕВУ
Желаем здоровья, благополучия, мира и добра!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Антонину Михайловну ОСИПОВУ
 Надежду Владимировну ТИХОНОВУ
 Фаину Михайловну ГУРЬЕВУ
 Анну Ивановну АБРАМОВСКУЮ
Желаем душевного умиротворения, ни при
каких обстоятельствах не падать духом! Говорят ученые: ☺«С возрастом мы все становимся оптимистами». Пусть слова ученых
сбываются!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Ивановну ГУСЕВУ
 Антонину Михайловну ОСИПОВУ
Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас с
этим замечательным событием! Желаем
вам самого главного – здоровья, радостного
сияния глаз, не теряйте молодости души, а
ваша жизнь пусть наполнится радостными
событиями! Пусть обойдут вас ненастья, как
будто их в природе нет!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Майю Алексеевну МОТИНУ
 Тамару Ивановну ЯНГЛАЕВУ
Желаем много-много счастья, побольше радости, добра, улыбок светлых в день рождения, здоровья крепкого всегда.

Присылайте
поздравления по e-mail:
agvs29@mail.ru.
Звоните по телефону

21-42-83

(в среду и четверг)

Астропрогноз с 30 сентября по 6 октября
овен Жизнь поставит перед вами новые задачи.
Вы в состоянии решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того, чтобы не создавать излишних проблем другим – сразу станет легче.

телец Вам стоит чаще проявлять здравомыслие

близнецы Принимайте себя и окружающих
такими, какие они есть на самом деле, попробуйте
быть естественнее и проще. И вы неожиданно обретете счастье и гармонию в любви.

рак Вы сейчас в центре внимания, полны сил и
энергии. Не старайтесь исправить свои и чужие
ошибки, а попробуйте извлечь полезный урок и
ждите перемен.

лев Не стоит реагировать на требования на-

дева Ваша деловая активность будет на высоте.
Не стоит заниматься реорганизацией бизнеса, назначать серьезные встречи и переговоры.  Ваша
работоспособность может стать причиной зависти.

весы Свои планы и намерения лучше сохранить

скорпион Вам сейчас необходимо проявить

стрелец Вы порадуетесь хорошим событиям.
На работе лучше не привлекать к себе внимания.
Постарайтесь лишний раз не попадаться на глаза
начальству.

Козерог Будьте осторожны в отношении коллег
и друзей, так как они могут вас подвести или переложить на вас всю ответственность. Не стоит посвящать в свои планы окружающих.

водолей Вам можно вздохнуть с облегчением,
многое встает на свои места, и дела, похоже, налаживаются. Принимайте деловые предложения, это
может принести прибыль.

рыбы Вероятны разногласия с партнерами, пре-

в тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении. Возможно, вам придется выдержать нападки
недоброжелателей.

и бдительность. Желательно последить за своими
высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это никому еще не приносило пользы.

чальства слишком эмоционально, поберегите свои
нервы. Вы найдете дипломатичный способ ускользнуть от неприятностей.
свою активность и веру в лучшее, важно следить
за развитием ситуации и не выпускать инициативу
из своих рук. В делах вас ждет успех и прибыль.

одолев их, вы можете получить многообещающие
предложения в бизнесе. Некоторые проблемы могут потребовать немедленного разрешения.
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Будить в человеке человека
В Архангельской областной научной библиотеке им. Добролюбова презентовали проект
«Вселенная Федора Абрамова», приуроченный к 100-летию со дня рождения писателя
Алексей МОРОЗОВ

Богатая подборка фотографий, иллюстрирующих жизнь северной деревни в 30–60-х годах ХХ века, сделает панорамным и глубоким восприятие текстов.

Архангельский дизайнер Виктор
Тяпков, презентовавший мультимедийный контент, показал и провел со школьниками города игру
на знание слов и словесных оборо-

Спектакль «Две зимы и три лета». Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова. 1978 год.
фото: фёдорабрамов.рф

реклама

Основные
мероприятия,
связанные с именем
Федора Абрамова,
пройдут в следующем, юбилейном
году. В этом году имя
знаменитого земляка
получил аэропорт
Архангельска

с родником – чистый, холодный и
живой.
Сайт ФёдорАбрамов.рф уже доступен для пользователей и позволяет узнать много нового даже тем,
кто является давним поклонником
творчества писателя. Члены проектной команды отмечают, что при
сборе материалов все правообладатели были открыты к сотрудничеству. Театры и музеи, журналисты, писатели, фотографы, литературные критики, близкие и друзья
Федора Александровича предоставили права на публикацию видеозаписей, статей и фотоматериалов,
писем и воспоминаний. Предложил свои рисунки художник Евгений Зимирев, иллюстрировавший
произведения Абрамова, а Дмитрий Трубин – свои ранние работы, также посвященные творчеству писателя.
Кроме собственно творчества писателя на сайте можно найти сценические версии, поставленные в
театрах России, воспоминания современников, библиографию, хронику жизни Абрамова, органично
соединенную с хроникой его родной страны.
Порадовала и мультимедийная
инсталляция, которая позволяет
в интерактивном режиме узнать
больше о произведениях Абрамова.

реклама

Так, несколько лет назад московский режиссер Тимур Эсадзе взялся экранизировать «Братья и сестры». Получилось очень даже современно, и о личности Федора
Абрамова, о его творчестве вновь
всерьез заговорили.
Архангельская областная научная библиотека им. Добролюбова
тоже не могла остаться в стороне. Во-первых, в следующем году
100-летний юбилей писателя – а
это повод, во-вторых, необходимо
приобщать к творчеству Абрамова молодежь. Как подчеркнула директор Добролюбовки Ольга Степина, ведь кто-то может для себя
впервые открыть абрамовский
мир, а это так здорово.
В целом же проект «Вселенная
Федора Абрамова», получивший в
прошлом году федеральный правительственный грант, уникален
по своей сути. Созданный в его
рамках сайт ФёдорАбрамов.рф получился очень содержательным и
интересным в плане оформления.
Дизайнеры решили сделать его минималистичным, черно-белым, сосредоточив внимание не на форме,
а на содержании. Это вполне логично, поскольку и проза Абрамова была более «корневой», реалистичной, суховатой, без «цветастости» и словесной эквилибристики.
Слово Абрамова не зря сравнивали

 Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства области

Имя Федора Абрамова в нашем регионе заново прочитывается. Оказывается,
и сами герои, и их мысли и
высказывания, да и ситуации из романов и повестей
нашего знаменитого земляка
отнюдь не стали архаичными
по прошествии лет.

тов, использованных в прозе Федора Абрамова. Многие слова сегодня
уже не используются, но как сочно
звучат они в абрамовских текстах!
Еще одна акция, разработанная в
рамках проекта, – это посткроссинг
«Расскажи миру об Абрамове», для
которого был подготовлен специальный набор открыток с цитатами писателя. Любой желающий
смог в этот день отправить такую
необычную открытку самому дорогому адресату. Акция вызвала
большой интерес, и директор Добролюбовки Ольга Степина пообещала ее продолжить.
Основные мероприятия, связанные с именем Федора Абрамова,
пройдут в следующем, юбилейном
году. В этом году имя знаменитого
земляка получил аэропорт Архангельска, а одна из авиакомпаний
пообещала назвать в его честь самолет. Переименовываются библиотеки, а в 2020-м у Добролюбовки будет
установлен памятник Федору Александровичу. Однако главное – и об
этом говорят ученые, деятели культуры и общественники – возродить
интерес к творчеству писателя. В
каком-то смысле начать будить в
человеке человека, если перефразировать самого Абрамова. И когда
наше общество снова начнет читать
книги и анализировать, можно считать, что миссия Федора Александровича будет исполнена…

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№73 (863)
25 сентября 2019 года

Понедельник 30 сентября
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.35, 3.40 На самом
деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.15 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 Фрунзик Мкртчян 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.00, 1.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Великая депрессия 2.0.
Спецрепортаж 16+

Вторник 1 октября

Россия

Первый

НТВ
5.15, 2.10 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 16+
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Поздняков 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком...16+
7.05 Маленькие секреты
великих картин 16+
7.35 Франция 16+
7.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.05 Жили-были 16+
12.15 Лики неба и земли 16+
12.30, 18.45, 0.20 Темные века.
Начало Европы 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 Предки наших предков 16+
15.10 Дело N 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 Орнифль 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Из чего сделана наша
вселенная? 16+
21.40 Сати... 16+

6.00
6.25
7.10
8.00
10.05
12.45

15.20
20.00
22.35
1.00
2.00
3.50

Ералаш 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
«ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
«МОЛОДЕЖКА» 16+

Среда 2 октября
Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.35, 3.40 На самом
деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный
проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Николай Еременко 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Марат Башаров 16+
0.35 Петровка, 38 16+
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Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.35, 3.40 На самом
деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Цыгане xxi века 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.05, 2.50 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 16+
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Крутая История 12+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Из чего сделана
наша вселенная? 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Юбилейный вечер
в Театре сатиры 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.20 Дом ученых 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Николай Акимов 16+
16.25 «КАФЕДРА» 16+
17.35 Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Человек и солнце 16+
21.35 Второе рождение
поднебесной 16+

6.00
6.25
7.10
8.05
10.40

13.10
18.00
20.00
22.05

0.00
2.15
3.05

Ералаш 0+
Драконы.
Гонки по краю 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
«ТРИ ИКС» 16+
Супермамочка 16+
«МОЛОДЕЖКА» 16+

Четверг 3 октября
Россия

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
«ППС» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
Мальцева 12+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 2.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 16+
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Торжественная церемония
вручения телевизионной
премии «ТЭФИ-2019» 12+
4.25 Однажды... 16+
5.05
6.00
8.05
9.05

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.15, 20.45 Человек
и солнце 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Олег Лундстрем 16+
12.30, 18.40, 0.30 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00 Первые в мире 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «КАФЕДРА» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье. Фортепианные
ансамбли 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.20 Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная
шоколадница» 16+

СТС
6.00
6.25
7.10
7.55
9.05
11.10
13.10
18.00
20.00
22.20
0.25
2.25
3.15
4.50

Ералаш 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«БРОСОК КОБРЫ» 16+
«БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
«ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
Супермамочка 16+
«МОЛОДЕЖКА» 16+
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.35, 3.40 На самом
деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний
Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.35 Ирина Алферова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15, 19.50 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30, 3.35 10 самых... 16+
23.05 Любимцы вождя 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского
быта 12+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
5.00, 2.25 «ППС» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.05 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.25 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя Правда 16+
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10 Человек
и солнце 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «ПРО КОТА...» 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Франция. Исторический
центр Авиньона 16+
13.25 «ЯБЛОЧНЫЙ ГОД» 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 Красное поле 16+
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье. Кристоф Барати
и Люка Дебарг 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Раскрывая тайны Юпитера 16+
21.40 Энигма. Люка Дебарг 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

СТС
6.00
6.25
7.10
7.55
8.40
11.00
13.10
18.00
20.00
22.45

1.35
3.45

Ералаш 0+
Драконы.
Гонки по краю 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«БРОСОК КОБРЫ» 16+
«БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
«СПАСАТЕЛЬ» 16+
«ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
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Пятница 4 октября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос 60+».
Новый сезон. Финал 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Джон и Йоко:
«Выше нас только
небо» 16+
2.10 На самом деле 16+
3.10 Про любовь 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
3.05 «ЛЮБОВЬ
ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный
проект 16+
8.05 Ералаш 0+
8.25 Юлия Борисова 12+
9.15, 11.50 «СЕРДЦЕ
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 15.05, 16.30 «АГАТА
И СЫСК. КОРОЛЕВА
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.15, 19.50 «ТЕМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+

Суббота 5 октября
НТВ
«ППС» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
Доктор Свет 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 2.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
5.00
6.00
8.05
9.05

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Раскрывая
тайны Юпитера 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.20 Великий перелом 16+
12.15 Юрий Поляков 16+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.25 Острова 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Люка Дебарг 16+
16.25 Красное поле 16+
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье. Гала-концерт 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Звезда по имени мкс 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.30 «КУКУШКА» 16+
23.35 2 Верник 2 16+
0.20 «МУЖЧИНЫ
И ЦЫПЛЯТА» 16+

5.05, 6.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 «Голос 60+». На самой
высокой ноте»12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею А. Михайлова.
«Кино, любовь и голуби» 12+
13.20 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.30 Что? Где? Когда? 16+
22.40 «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура
6.00
6.25
7.10
7.55
8.30
11.25
13.55
16.35

19.25
21.00
22.55
23.55
2.15
3.55

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Короли эпизода 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.05, 9.15 «ВСЕ О ЕГО
БЫВШЕЙ» 12+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+
17.20, 19.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.15 Право знать! 16+
0.00 Виталий Кличко:
чемпион для мафии 16+
0.50 Марат Башаров.
Мне ничего не будет! 16+
1.35 Цыгане xxi века 16+

Ералаш 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«СПАСАТЕЛЬ» 16+
«ТРИ ИКС» 16+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
Шоу выходного дня 16+
«ТЕРМИНАЛ» 12+
«ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
«МОЛОДЕЖКА» 16+

5.50
6.20
6.50
7.40

Воскресенье 6 октября
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов.
Забытые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт
к Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех!
Новый сезон 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
2.00 На самом деле 16+
3.00 Про любовь 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.20, 1.50 «СЛУЖАНКА
ТРЕХ ГОСПОД» 12+
7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
3.50 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-Центр
6.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 0+
8.05 Фактор жизни 12+
8.40, 9.15 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
9.00, 16.05 Документальный
проект 16+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Леди Диана 16+
15.55, 16.20 Хроники
московского быта 12+
16.00 Афиша 16+
16.45 Мужчины Людмилы
Сенчиной 16+
17.35 «САШКИНА УДАЧА» 12+
21.15, 0.20 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «СИНХРОНИСТКИ» 12+

НТВ
Таинственная Россия 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
2.30 «ППС» 16+
5.00
6.00

Культура
Эффект бабочки 16+
Мультфильмы 0+
«ТОЛЬКО
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 16+
9.00 Обыкновенный концерт 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «КУКУШКА» 16+
11.50 Письма из провинции 16+
12.20 Диалоги о животных 16+
13.05 Другие Романовы 16+
13.35 Красноярский театр
оперы и балета 16+
14.15, 1.25 «ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
15.45 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.25 Катерина Измайлова 16+
6.30
7.05
7.55

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.35
12.05
14.00
17.00
18.45
21.30
0.05
1.05
3.55

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Рогов в городе 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Босс-молокосос 6+
«МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
Форт Боярд.
Возвращение 16+
«ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
Дело было вечером 16+
«СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+
«НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

реклама

Первый

Россия

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 12+
9.20 Грозный.
Дорога к миру 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
1.00 «БРАТСКИЕ
УЗЫ» 12+
4.40 Сам себе
режиссер 16+
5.00

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Россия Рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.35 Фоменко фейк 16+
5.00
5.35

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
7.20 «КАФЕДРА» 16+
9.35, 16.45 Телескоп 16+
10.05 Маленькие секреты
великих картин 16+
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 16+
12.05 Эрмитаж 16+
12.30, 1.20 Небесные охотники 16+
13.25 Дом ученых 16+
13.55 Эффект бабочки 16+
14.25 Линия жизни 16+
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» 16+
17.10 Энциклопедия загадок 16+
17.45 Леонид Гайдай... И немного
о «бриллиантах» 16+
18.20 Квартет 4Х4 16+
20.15 «Мертвая зона»
и «Живой щит» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС» 16+
23.35 КЛУБ 37 16+
0.40 Кинескоп 16+
2.10 Дело Салтычихи 16+

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.20
10.25
13.00
14.35
17.10
19.05
21.00
0.00
1.55
3.35

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Просто кухня 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
Форт Боярд.
Возвращение 16+
«ТЕРМИНАЛ» 12+
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
Босс-молокосос 6+
«МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
«МИСТЕР ХОЛМС» 16+
«МОЛОДЕЖКА» 16+

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с участием городского духового оркестра
им. В. Н. Васильева «Закружилась в
танце осень» (16+)

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru,
vk.com/agkc_arh
27 сентября
открытие юбилейного творческого сезона (0+):
в 18:00 – welcome-зона (мастер-классы, фото-зоны)
в 18:30 – шоу-программа
28 сентября
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Осень смеху не помеха!»
(0+)
28 сентября
в 18:00 – танцевальный вечер «Хорошее настроение» (18+)
29 сентября
инклюзивный праздник «Слышим сердцем» (0+):
в 14:00 – мастер-классы, игровые
зоны
в 15:00 – концерт
1 октября
в 17:00 – концерт «Осенний букет поздравлений», посвященный Дню пожилого человека (0+)
Гастрольные проекты
30 сентября
в 19:00 – театр танца из Испании
«Larreal», г. Мадрид (16+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru,
vk.com/kcsever
27 сентября
в 18:00 – вечеринка для взрослых, посвященная Дню работников дошкольного образования, «Недетская вечеринка» (18+)
по заявкам
Детские тематические дни рождения (0+); квест для студентов-первокурсников (12+); тематическая игровая программа «Superбезопасное путешествие» для детских дошкольных учреждений и начальных классов школ г. Архангельска (0+); поморский фольклорный праздник «Новолетие» для детских дошкольных учреждений и начальных классов школ
г. Архангельска (0+); «Планетарий»
(0+)

Исакогорско –
Цигломенский
культурный центр
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
29 сентября
в 11:00 – мультзабавы «Жили-были…» (0+)
1 октября

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
До 30 сентября
выставка художественных работ
Александра Яшкова (0+)
28 сентября
в 15:00 – открытие юбилейного творческого сезона «И снова здравствуйте!»
(0+)
29 и 30 сентября
в 12:00 – экскурсия ко Дню пожилого
человека (0+)
30 сентября
в 19:00 – джазовый концерт (6+)
1 октября
в 13:00 – экскурсия ко Дню пожилого
человека (0+)
в 14:00 и 17:00 – концертная программа «Веселья час придет к вам снова» ко
Дню пожилого человека (6+)

в 13:00 – юбилейный концерт Хора
русской песни «От юбилея к юбилею!»
(6+)
по заявкам
Игровая программа «Посвящение в
первоклассники» (6+); интерактивная
программа «Индейская вечеринка»
(6+); интерактивная программа «Осенины» (6+)
Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
27 сентября
в 15:30 – театральная мастерская (6+)
30 сентября
в 15:30 – интеллектуально-игровая
программа «Вера, Надежда, Любовь»
(6+)
1 октября
в 15:00 – концертная программа для
людей элегантного возраста «Нам года
не беда…» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9;
тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29

2 октября
в 14:00 – праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека, «Не
ведем мы годам счет» (18+)
по заявкам
Интерактивная
программа
для
школьников 7-8 классов «Экология.
com» (0+); театрализованная программа для учащихся начальных классов
«Сказочный патруль на улицах города!» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
28 сентября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Ай да мы» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
1 октября
в 17:00 – концерт, посвященный Дню
пожилого человека, «Возраст мудрости» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
27 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
28 сентября
в 12:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс я» (0+)
по заявкам
Интерактивная игровая программа
«Космический спецназ» (6+); игровая
программа «Поролоновый Бум» (6+);
шоу ростовых кукол «МультЗвезда»
(6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
29 сентября
в 14:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс я» (0+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
28 сентября
в 12:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс я» (0+)
2 октября
в 13:00 – мастер-класс «Подарок учителю» (6+)
по заявкам
Детская игровая программа «Игротека» (0+); кинопоказы (0+)
ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
28 сентября
в 12:00 – день открытых дверей МКЦ
«Луч» (0+)

27 сентября
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
28 сентября
в 11:30 – игровая программа на свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
29 сентября
в 14:00 – юбилейный концерт вокальной студии «Территория звезд» (0+)
в 11:00 – интерактивный спектакль
из воздушных шаров «Кто сказал
«Мяу?» (0+)

в 15:00 – мастер-класс по изготовлению открыток «Подарок для любимых
бабушки и дедушки» (6+)
27 сентября
в 18:00 – интеллектуальная игра
«Мозгобойня» (16+)
30 сентября
в 14:00 – концерт, посвященный Дню
пожилого человека, «Осенний букет поздравлений» (6+)
1 октября
в 14:00 – праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека, для
ветеранов железной дороги «А в сердце
молодость поет» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
26 сентября
в 17:30 – занятие студии оздоровительных танцев «Танцуй – укрепляй
здоровье» (18+) (площадь перед ДК)
29 сентября
в 16:00 – творческий вечер группы
«Три свечи» (18+)
1 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Танцуй – укрепляй
здоровье» (18+)
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1 октября – Международный Î
день пожилых людей

Вы – наша опора,
кладезь опыта,
знаний, мудрости

1 октября весь мир отмечает День пожилых людей!
Этот праздник имеет огромную важность для всего
общества и призван обратить внимание на проблемы
людей старшего поколения. Он символизирует неразрывную связь поколений, напоминает о необходимости чуткого отношения ко всему лучшему, привнесенному в нашу жизнь старшим поколением. Но, прежде
всего, это дань уважения к ним за их мудрость, богатый жизненный опыт, жизнелюбие и активную жизненную позицию. Этот праздник – прекрасный повод
еще раз подарить внимание близким и дорогим людям,
поблагодарить их за бесценный опыт и доброту.
Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие наши ветераны жизни и труда! Примите
самые теплые поздравления с Международным днем
пожилых людей, днем добра и уважения! Каждый из
вас прошел славный трудовой путь и внес огромный
вклад в развитие нашего города и воспитание достойной молодежи. Вы – наша опора, кладезь опыта, знаний, мудрости. Желаем всем вам крепкого здоровья и
активного долголетия, понимания родных и близких,
радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир и добро всегда царит в ваших домах!
Архангельский городской
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Всех ветеранов нашей организации поздравляем с
наступающим нашим праздником – Днем пожилых
людей! От всей души желаем всем вам здоровья, бодрости духа, счастья, удачи и успехов во всех ваших жизненных делах, исполнения всех надежд, планов. Пусть
ваш дом всегда будет наполнен теплом и уютом, любовью и взаимопониманием, Мы благодарим вас за
добросовестный труд, огромный жизненный опыт и
знания, которые вы за долгие годы работы на разных
постах и должностях привнесли для развития и совершенствования нашего города Архангельска. Неугасаемого вам оптимизма и активного участия в работе
общественных организаций, и пусть каждый день приносит новые положительные эмоции и впечатления.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
Уважаемые ветераны Архангельского региона Северной железной дороги, от всей души поздравляем вас с
Международным днем пожилых людей – праздником
мудрости, добра и уважения! В это день примите слова искренней благодарности, уважения и признательности за ваш долголетний труд и неоценимый вклад
в развитие Архангельского региона Северной железной
дороги. Желаем вам долголетия, доброго здоровья и
жизненной стойкости. Пусть ваши дни будут наполнены заботой и поддержкой близких, а праздник подарит новый заряд бодрости и оптимизма.
С уважением, Надежда Щеголева,
председатель Совета ветеранов
Архангельского региона Северной
железной дороги
и Анна Железнова,
председатель молодежного совета
Архангельского региона Северной
железной дороги
Уважаемые ветераны! Примите искренние поздравления с Днем пожилого человека! Особо теплые слова
хочется сказать ветеранам войны, труда, труженикам тыла и всем-всем работникам СРЗ «Красная Кузница» и ГК «Оптимист». Желаем вам тепла, заботы
близких людей, здоровья, долголетия, семейного счастья и благополучия.
С уважением, Н. А. Васильева,
председатель Совета ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
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«Летящие по волнам»
холода не боятся
Определены победители марафонской гонки по гребле на байдарках и каноэ

Среди болельщиков даже иностранец. Французский фотограф
Жан Франсуа Клаустер приехал
в столицу Поморья к друзьям. Узнав о соревнованиях, решил их посмотреть.
– Я много раз был в России, но
ни разу не был на Севере. Люблю
снимать спортивные мероприятия.
Увидеть соревнования по гребле
особенно интересно, потому что я

Ксения ДАШЕВСКАЯ

В воскресенье на гребной
базе специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам
спорта имени Соколова состоялась юбилейная, 50-я
традиционная марафонская
гонка по гребле на байдарках и каноэ.

Ребята готовились все лето.
Теперь спортсменам
предстоит показать
все, чему они научились. Это сложные
соревнования, потому что дистанции
длинные

 фото: иван малыгин

 фото: arhcity.ru

Открывая соревнования, директор
ДЮСШ имени Льва Соколова Андрей Пуминов отметил, что за 50
лет марафонская гонка стала традиционным завершением сезона у
гребцов.
– Это итоговые соревнования
в этом сезоне. Я желаю каждому
спортсмену удачи, будьте осторожны и пусть победит сильнейший! –
сказал он.
Несмотря на суровые погодные
условия, на старт вышли более 50
спортсменов. Участники соревнований в зависимости от возрастной
категории преодолели дистанции
10000 м, 5000 м и 2000 м.
– Я занимаюсь этим видом спорта три года. Сначала увлекалась
плаванием, меня заметила тренер и позвала заниматься греблей.
Этот вид спорта очень интересный,
не описать словами. Он учит чувствовать воду, – рассказала Любовь Сафонова, участница соревнований.
Боролись спортсмены в трех возрастных категориях: младшая,
средняя и старшая группы.
– Грести очень сложно. Нужна специальная подготовка – занятия в спортзале и бассейне.
Гребля учит быть сильным, – поделился участник гонки Денис
Ширшов.
Тренер спортивной школы Мария Подольская отметила, что
заключительные состязания покажут, чему гребцы научились за
год.

– Ребята готовились все лето. Теперь спортсменам предстоит показать все, чему они научились. Это
сложные соревнования, потому что
дистанции длинные. Важно, чтобы
каждый дошел до финала. В этом
году много новеньких ребят, – рассказала Мария.
Поболеть за спортсменов приехали их родители.
– Я сегодня пришла поддержать
своего сына Максима. Он занимается греблей второй год. Это была моя
идея, чтобы он попробовал этот вид
спорта. Муж поддержал, потому что
сам раньше увлекался греблей на
байдарках. Это вторые соревнования Максима, надеемся, что результат будет хороший, – поделилась
Юлия Кулакова, мама участника.

из города Роан, где этот вид спорта
очень развит, – рассказал он.
По результатам гонки лучшими в своих возрастных категориях стали Фрол Виноградов, Кира
Кочева, Игорь Евтушенко, Виктория Шакирова, Михаил Жигарев, Марина Емельянова, Виктор Корелин, Алена Сергиевская.
Победители гонки были отмечены грамотами управления по
физической культуре и спорту
городской администрации и медалями Архангельской федерации гребли на байдарках и каноэ.
За лучший результат на дистанции пять тысяч метров Кубком памяти тренера по гребле на каноэ
Вениамина Чулкова был награжден Игорь Евтушенко, а Кубок памяти мастера спорта СССР Николая Серебренникова за лучший
результат на дистанции десять тысяч метров завоевал Виктор Корелин.

Открытый Архангельск
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