У Северного морского музея –
историческая миссия
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На ярмарку в дом ребенка пришли представители областной власти, руководители многих предприятий Поморья, предприниматели. Благотворительное мероприятие проводится уже третий год и
с каждым разом собирает все больше гостей.
– В этом году по количеству гостей, мастеров и товаров мы, пожалуй, побили прежние рекорды, –
сказала главный врач учреждения
Ирина Кравцова.
Действительно, торговые ряды
буквально ломились от товаров:
домашние заготовки, свежая выпечка, игрушки и картины, созданные руками сотрудников, вязаные носки и рукавички, куклыобереги. Поддержали проект почти 30 социальных учреждений области. Завершилась ярмарка аукционом.
Картина художницы Юлии Сухих досталась председателю Архангельского областного Собрания
депутатов Виктору Новожилову.
Копченая щука и пирог с рыбой
– министру транспорта Вадиму
Кривову. Корзину с овощами и вышитую вручную картину приобрел
губернатор Игорь Орлов.
– В таком творческом и сплоченном коллективе всегда приходят в
голову хорошие идеи, направленные на благо малышей, и такой
коллектив хочется поддерживать,
– заявил Игорь Орлов.
Вырученные на ярмарке средства – почти 140 тысяч рублей – будут направлены на ремонт и приобретение детских тренажеров для
спортивного зала.

 фото: www.dvinanews.ru

«К Поморьюшке на ярмарку» – благотворительная
акция под таким названием состоялась в специализированном доме ребенка
для детей с поражением центральной нервной системы.
Она прошла в рамках Маргаритинской ярмарки, сообщается на сайте правительства
региона.

В сплоченном коллективе
всегда хорошие идеи
Инициатива: 140 тысяч рублей выручили на благотворительной ярмарке в доме ребенка

Сегодня в областном специализированном доме ребенка воспитывается более 100 детей раннего возраста с поражением центральной
нервной системы, врожденными
пороками и аномалиями развития.
В 2017 году специализированный дом ребенка признан лучшим
учреждением здравоохранения на

всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций
России» и лучшим учреждением
педиатрического профиля на конкурсе Союза педиатров России.
Показателен результат работы сотрудников – ежегодно 95 процентов
воспитанников устраиваются в семьи.

В числе последних проектов учреждения – «Социальная квартира», предназначенный для занятий, развития бытовых навыков
воспитанников. Кроме того, он помогает малышам и их будущим
родителям сделать первые шаги
навстречу друг другу под присмотром специалистов.

– Это более мягкий путь к вхождению ребенка в новую семью, – пояснил министр здравоохранения
региона Антон Карпунов. – Наши
коллеги из Норвегии и Финляндии,
которые посещали дом ребенка, отметили, что у них такая практика
не используется. Не удивлюсь, если
они позаимствуют наш опыт.

Поморье готово предложить сербам лес и рыбу
Это подтвердили губернатор Архангельской области
Игорь Орлов и заместитель
председателя правительства
автономного края Воеводина Республики Сербия, краевой секретарь по экономике
и туризму Иван Джокович во
время двусторонней встречи
в Архангельске.
Первый визит делегации Сербии в
Архангельскую область состоялся в рамках Маргаритинской ярмарки – крупнейшего делового и
торгового форума Поморья, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства Архангельской области.
Планируется, что соглашение
между правительством нашего региона и автономным краем Воеводина Республики Сербия будет подписано в 2018 году.
– При поддержке Министерства
иностранных дел России мы вышли с инициативой об установлении
двусторонних отношений с авто-
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началом нового этапа развития наших отношений, – сообщил Игорь
Орлов.
Как подчеркнул Иван Джокович, подписание первого соглашения на межрегиональном уров-
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не будет еще одним шагом в укреплении внешнеполитических, экономических и культурных связей
между двумя странами.
Архангельская область уже имеет торгово-экономические связи с
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Сербией, экспортируя на европейский рынок продукцию целлюлозно-бумажной
промышленности.
Кроме того, развивается сотрудничество между архангельскими и
сербскими вузами.
В настоящий момент, по словам
Игоря Орлова, Архангельская область заинтересована в продвижении продукции, представленной
предприятиями лесной и рыбной
отраслей, биоэнергетики, аквакультуры, в расширении контактов в сфере туризма.
Сербская сторона видит большой
потенциал в расширении сотрудничества с Архангельской областью в
экономике, торговле, деревообработке, целлюлозно-бумажной промышленности, туризме.
– Интерес к сотрудничеству
очень большой, и сегодняшняя
встреча станет первым шагом к
его продолжению, – отметил Иван
Джокович. – Мы сделаем все, чтобы наше правительство оказало
поддержку в подготовке соглашения и документ был представлен в
первой половине 2018 года.
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МФЦ: есть миллион!
В ногу со временем: Архангелогородка Елена Мальцева стала Î
миллионным посетителем регионального многофункционального центра Î
по предоставлению государственных и муниципальных услуг
Юбилейного клиента
поздравили первый заместитель губернатора
Архангельской области
– председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев
и глава города Игорь
Годзиш.

Подробности

Телефон
Единой дежурнодиспетчерской
службы – 420-112
Наталья СЕНЧУКОВА

В октябре прекратит свою работу служба 004
– оперативно-информационный отдел департамента городского хозяйства. Ее объединят с системой вызова экстренных служб по
единому номеру «112». Телефон, по которому в случае любых ЧП нужно звонить горожанам, – 420-112.
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Знаменательное
событие
произошло в офисе МФЦ на
набережной Северной Двины, куда пенсионерка Елена
Мальцева пришла, чтобы
зарегистрироваться на сайте
госуслуг и в дальнейшем без
очереди, прямо из дома записываться на прием к врачам.
– От имени губернатора
Игоря Орлова, правительства Архангельской области и коллектива МФЦ поздравляю вас с этим событием, – обратился к Елене
Мальцевой и всем участникам торжества председатель
регионального
правительства Алексей Алсуфьев. –
С момента открытия первого офиса МФЦ прошло чуть
менее четырех лет. И сегодня мы уже чествуем миллионного посетителя. Услуги
многофункционального центра востребованы у жителей
области, и сегодня охват населения ими составляет более 98 процентов.
Всего в регионе открыто
30 офисов МФЦ, из них пять
– в областном центре. Теперь
перед специалистами стоит новая задача – повышать
качество сервиса и увеличи-
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вать количество услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна».
– Я помню, как начиналась
работа МФЦ: мы видели пустые залы, люди по привычке ходили по различным инстанциям, чтобы оформить
документы. Сегодня каждый архангелогородец знает, насколько удобно поль-

зоваться услугами МФЦ.
Чтобы скорость обслуживания оставалась высокой, в
городской администрации
открыт Центр муниципальных услуг. И мы готовы вести переговоры о совместном проекте данного центра
и МФЦ, чтобы создать еще
более комфортные условия
для горожан, – подчеркнул

глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Миллионная посетительница МФЦ Елена Мальцева в подарок от организаторов торжественной церемонии получила большой торт
в фирменном стиле «Мои документы», сообщает прессслужба администрации города.

На связи с городом

На вопросы ответят
представители муниципалитета
Городская газета «Архангельск – город воинской славы» продолжает Î
прямые линии с руководителями администрации города и МУПов
27 сентября,

среда, с 17 до 18 часов

Эдуард Юрьевич
СМЕЛОВ,
директор Î
МУП «Водоканал»

29 сентября,

пятница, с 17 до 18 часов

Михаил Владимирович
Елагин,
директор
департамента
градостроительства
Александра Николаевна
ЮницЫна,
главный
архитектор
города

4 октября,

среда, с 17 до 18 часов

Наталья Ивановна
Зарубина,
начальник управления
культуры и молодежной
политики

6 октября,

пятница, с 17 до 18 часов

Александр Алексеевич
Иванов,
начальник управления
по физической культуре
и спорту

Звоните в указанные даты
с 17 до 18 часов
по телефону 20-81-79.

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

– В настоящее время единая диспетчерская служба города Архангельска функционирует в соответствии с постановлением мэрии от 29 апреля 2010
года. С того времени она существует на нештатной
основе: все обязанности исполняют оперативные
дежурные городской службы спасения – семь человек. С 1 октября 2017-го штат увеличивается до 14 человек: начальник ЕДДС, главный специалист и 12
оперативных дежурных, – рассказывает начальник
Городского центра гражданской защиты Виктор
Лузьянов.
С 1 октября на смену будет заступать два оперативных дежурных круглосуточно, в рабочее время
к ним добавится главный специалист. Сейчас в Городском центре гражданской защиты идет ремонт
помещений и оснащение современными средствами связи.
При новой схеме работы информация обо всех происшествиях будет стекаться в одну службу. Это позволит
сократить время реагирования на возможные происшествия, на оповещение соответствующих структур,
должностных лиц и, как следствие, выработку решения для ликвидации ЧП. Со 2 ноября все звонки, которые поступали на номер 004, будут принимать оперативные дежурные Единой диспетчерской службы по
номеру 420-112.
– В процессе объединения двух служб перед нами
стоит ряд задач. Прежде всего это повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств.
При совместных действиях различных служб основной задачей является сбор и обработка всей необходимой информации. Важное направление – анализ и
оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение, – говорит Виктор Лузьянов.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу и сейчас поступают самые разные звонки. Их количество
напрямую зависит от времени года. Осенью много обращений связано с теплоснабжением и водоснабжением, при наступлении ледостава люди постоянно
интересуются работой буксиров и ледовых переправ.
Самый пик звонков приходится на посленовогодние
дни – более ста на одного оперативного дежурного за
смену.
– Звонок звонку рознь: если где-то можно ограничиться консультацией гражданина, то при угрозе обрушения деревянного дома оперативный дежурный
проводит работу по оповещению многих должностных лиц, держит на контроле проведение работ, составляет информационные сообщения, координирует работу спасателей городской службы спасения, в
случае необходимости оповещает комиссию по чрезвычайным ситуациям города, – поясняет Виктор
Лузьянов.
Главой Архангельска Игорем Годзишем поставлена задача: процесс объединения двух служб должен пройти так, чтобы горожане не ощутили неудобств. Быстрый дозвон, оперативность принятия
решения и оказание помощи в максимально короткие сроки должны быть гарантированы людям круглосуточно.
Что касается звонков с сотовых телефонов на номер
112, то здесь ничего не меняется. В России официально введен единый номер для вызова всех экстренных
оперативных служб «112», когда вы звоните на него с
мобильного, то попадаете в диспетчерскую службу областной службы спасения. И там уже вас соединят со
службой, необходимой для реагирования на происшествие.
Экстренный номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования. Так же, как и раньше, можно звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов и по номерам 101, 102, 103 и 104 – с мобильных.

дела и люди
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Архангельск поможет
Северному морскому музею
Город окажет областному учреждению содействие в вопросах благоустройства
Вадим РЫКУСОВ

Есть в Архангельске места,
делающие его уникальным,
выделяющимся из общей
массы городов. И одно из них
– Северный морской музей.
Музеев морского профиля в
России не так много. Впрочем, дело не только в экспозиции, хотя и в ней, конечно,
тоже.

Сам музей расположился в части
города, исторически связанной с
монастырской и портовой жизнью.
Примечательно и его здание – первое бетонное сооружение в Архангельске. Повороты в судьбе строения – отражение глобальных событий. Возведено оно было еще в 1920е годы, когда реконструировалась
Красная пристань, до революции
носившая название «Соборная». На
этой территории располагались таможенные склады. В 1935-м здание
занял первый в Архангельске морской вокзал. И прослужило оно в
этом качестве до 1969 года.
Директор музея Евгений Тенетов рассказал, что к вокзалу в том
месте, где ныне расположены бюсты покорителей Севера, примыкал ресторан «Север», имевший
тогда вид деревянной постройки.
Когда в Архангельске был возведен нынешний Морской-речной
вокзал, здание его предшественника передали Северному морскому
пароходству под музейные нужды.
С этого времени учреждение начало потихоньку развиваться, увековечивая морскую историю. В основном стараниями моряков-ветеранов СМП.
В 1984 году – к 400-летнему юбилею Архангельска – здание претерпело реконструкцию. Облагородилась и территория возле музея. Советские проектировщики рассматривали учреждение и прилегающую к нему территорию в комплексе. Пространство было разрешено
гармонично: лестница, фонари, зеленая зона, бюсты покорителей Севера (Шмидта, Воронина, Папанина, Седова и Курочкина).
В 1990-е пароходство вывело музей из своей структуры. Такова
была общероссийская тенденция:
предприятия, пустившиеся на всех
парусах в рыночное плаванье, избавлялись от «непрофильных активов». Но музей, к счастью, не умер.
Более того, став государственным
областным учреждением, получил
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Историческая
миссия

вторую жизнь. В 2000-е его в силу
экономических неурядиц довольно
долго реконструировали.
Дизайн-проектом музея занимался заслуженный художник России
Евгений Богданов, специализирующийся именно на музейно-морских
экспозициях и выставках. Акцент
был сделан на историко-морской
миссии Архангельска – первого международного порта России, колыбели отечественного государственного
и частного судостроения, центра изучения и освоения Арктики.
Музей продолжает развиваться.
Это, разумеется, обусловлено профессионализмом и энтузиазмом его
хранителей. Но сильный импульс
придают и туристы. По словам директора учреждения, приезжающих
в Архангельск иностранных и российских гостей в первую очередь
интересует именно морская тема.

крики чаек
в вестибюле
На прошлой неделе музей посетил глава города Игорь Годзиш.
Он с интересом ознакомился с
представленными экспонатами.
Экспозиционное
пространство
«Тысячелетия северного мореплавания» стилизовано под парусник
и условно поделено на две части.
«Эпоха парусного флота» рассказывает о северном мореплавании
XI – середины XIX веков, «Эпоха

судов с металлическими корпусами» описывает корабельные реалии конца XIX–XX веков. Антураж
музея – презентабельный и стильный: пространство наполнено всевозможными декоративными конструкциями вроде фрагментов корабельных чертежей, такелажных
деталей и судовых элементов.
– Это одна из самых интересных
для горожан и гостей Архангельска экспозиций, – отметил Игорь
Годзиш.
Экспозиция включает архивные
документы, редкие книжные издания, карты, поморские снасти, вспомогательные материалы – модели
судов и кораблей, макеты оборудования, различные судовые устройства и приборы. На втором этаже
установлен крупный монитор, на
котором можно посмотреть архивные фото с историческими видами и
портретами: Красная пристань времен первых пятилеток, нереконструированное здание первого морского
вокзала, возведение цехов «Красной
Кузницы» и «Лайского Дока»...
Интерактивная выставка содержит более 250 фотографий из истории порта Архангельск, подготовленных к 80-летию области. Уже в вестибюле музея слышны крики чаек
и теплоходные гудки: для полноты
эффекта присутствия работают звуковые мониторы. Использование
мультимедиа – не просто следование модным тенденциям, но и способ побороть проблему ограничен-

ного пространства. Музей исправно
выполняет план по сбору артефактов. Помогают в этом неравнодушные северяне. Но вот разместить все
имеющиеся экспонаты нереально.
Недавно в морском музее завершилась выставка «Территория смелых», которую посетители неформально прозвали «Домиком полярника». Она воссоздает интерьер
классической советской полярной
станции образца 1950-60-х. Причем
в мельчайших деталях, таких как
ружье, чай в стакане с подстаканником, шахматы. Евгений Тенетов
рассказал, что экспозиция, созданная накануне мартовского Арктического форума в Архангельске,
оказалась весьма востребованной:
она едет на Шпицберген – в Баренцбург, а затем в Вельск.
Музей расширяет просвещенческое поле. Здесь начинает свою работу изостудия (на морскую тему).
Так что, уважаемые родители, если
вы желаете развить в своем ребенке задатки художника-мариниста –
добро пожаловать в СММ.

«Нейтральная»
территория
Если бы цель визита Игоря Годзиша оказалась только культурной, это было бы слишком просто.
Рассказали главе и о проблемах учреждения. Первая заключается в
том, что при размежевании окру-

жающей учреждение территории
часть ее оказалась «нейтральной».
Например, гранитная лестница, ведущая от набережной к проезжей
части, относится к музею только
наполовину. Земля Дворца детского и юношеского творчества (тоже,
кстати, областного учреждения)
находится несколько дальше.
По документам «ничейными»
оказалась дальняя часть лестницы, фонари, сквер и бюсты.
– Мы бы и рады облагородить
эту территорию, но у нас ежегодный конкурс на благоустройство
для управляющих компаний, у нас
нет своего дворника. А в конкурсную документацию закладывается четкий метраж. Никто не будет
убирать сверх документально закрепленного участка, – посетовал
Евгений Тенетов.
Игорь Годзиш пояснил, что город не может закрепить дворника
от округа на землю, которая муниципалитету не принадлежит.
Впрочем, конструктивное решение будет найдено. Глава города
предложил подготовить письмо на
имя председателя правительства
региона Алексея Алсуфьева. Область решит, за каким из хозяйствующих субъектов будет закреплена «ничейная» территория.
Директор музея сообщил и о других трудностях. Музей, по его словам, находится ниже уровня канализационной сети. При переполнении колодцев в период дождей и
таяния снега здание начинает затапливать. Музейщики считают, что
проблему может решить «Водоканал», если будет внимательно следить за своими колодцами.
– Мы очень надеемся на особое
внимание к нашему объекту, – сказал директор музея, подчеркнув,
что влага пока экспонатам не угрожает, поскольку сотрудники делают все от них зависящее.
Также на встрече обсудили потенциальные возможности для расширения музейных возможностей
СММ. Мечта архангельских музейщиков – демонстрировать настоящие пароходы, морскую технику в
разрезе, как это делают коллеги в
других странах.
– Недавно я был в Генуе. Там у музея пять этажей, и на каждом – судно, – поделился Евгений Тенетов.
Кстати, учитывая исторические
тенденции, расширение музейного пространства чисто теоретически могло бы произойти за счет здания нынешнего МРВ. Говорят, оно
принадлежит одному из акционеров «Норникеля», но, как видим, используется далеко не по назначению. Однако собственник, опять-таки по слухам, намерен выручить за
здание МРВ полмиллиарда рублей.

дела и люди
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Городская среда: используя
все возможности программы
Приоритеты: В Архангельске сдают первые объекты, отремонтированные Î
в рамках нацпроекта по благоустройству дворовых территорий

ки. Надеюсь, что в следующем году, вдохновленные
примером уже состоявшегося ремонта, жители других
домов Маймаксы используют все возможности программы, – отметил глава администрации
Маймаксанского округа Андрей Хиле.
По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Архангельске благоустраивается 21 дворовая территория. По
условиям программы именно жильцы домов вправе выбрать перечень работ, который будет выполнен в ходе
ремонта. Объем благоустройства во всех дворах разный. В
Октябрьском округе асфальтируется двор на Шубина, 20,
в Соломбале обустраивается
первая в городе экопарковка,
в Майской Горке установлена
современная детская игровая
площадка, в округе Варавино-Фактория появятся уличные тренажеры для взрослых, сообщает пресс-служба
администрации города.

Для новой беседки Грина
старый фундамент
не подойдет
В Петровском сквере продолжаются археологические раскопки. Напомним, что еще летом исследователи из Института археологии
РАН приступили к поиску фундамента беседки Грина, которую планируют восстановить
на историческом месте.
Изначально для строительства планировалось использовать именно старый фундамент, однако, когда основание было обнаружено, выяснилось, что технические
характеристики не позволяют сделать этого. Глубина
заложения исторического фундамента совсем небольшая, выше глубины промерзания грунта, поэтому использовать его для строительства небезопасно и неэффективно – сооружение на таком основании не простоит долго. Было решено построить новый фундамент.
– В настоящее время ведется разработка конструктивных решений по беседке, в том числе это касается
и фундамента. При производстве строительных работ
старый будет полностью раскрыт для изучения, зафиксирован и оставлен под землей, – объяснил директор
ООО «Архстройэкспертиза» Дмитрий Агапов. – Мы
спроектируем новый фундамент таким образом, чтобы исторический остался неповрежденным и сохранился для будущих поколений. Остатки старого фундамента мы оставим в грунте, новый будет либо обходить его, либо располагаться сверху – прорабатываются различные варианты.

Реконструкция ведется под личным контролем со стороны главы Архангельска Игоря Годзиша, сообщает
пресс-служба администрации города.
Подрядчик ООО «СМУ № 2» обновил на Чумбаровке
покрытие до улицы Карла Либнехта. Теперь плитку
будут укладывать в сторону улицы Поморской.
У культурного центра «Северный» также заметны
результаты труда последних дней – выровнена территория, идет укладка плитки.
– Подрядчик «СМУ № 2» увеличил темпы работ на
всех объектах, но отставание от графика сохраняется.
На всех объектах достаточное количество рабочих, завезены материалы, задействована техника. Мы в ежедневном режиме контролируем, как выполняются поставленные задачи, – отметил заместитель главы по
городскому хозяйству Виталий Акишин.
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– Шесть дворов Маймаксанского округа попали в
новую федеральную программу, на их благоустройство было выделено почти
3,7 миллиона рублей. Жители предпочли ограничиться лишь ремонтом проездов
и тротуаров, поскольку условия проекта предполагают деятельное участие собственников жилых помещений. Безусловно, хотелось
бы видеть в наших дворах
не только ровные дороги и
удобные тротуары, но и обновленные детские площад-

Активизировался процесс благоустройства
общественных территорий в рамках проекта «ЖКХ и городская среда». На территории
у культурного центра «Северный» и на проспекте Чумбарова-Лучинского работы выполнены более чем на 30 процентов.

Улица Шубина, 20. фото: иван малыгин
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Хотелось
бы видеть
во дворах удобные тротуары,
детские площадки

На Чумбаровке подрядчик
увеличил темпы работ
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На улице Штурманской, 10
в Исакогорском округе все
работы по ремонту дворовой территории завершены
и приняты у подрядчика. На
Штурманской, 3 подрядчик
также готовится к сдаче объекта: уже на этой неделе будут выполнены последние
штрихи и начнется приемка.
Завершились работы в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда» в Маймаксе.
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Шесть дворов Маймаксы и два двора в поселке Затон обновились
благодаря реализации в столице Поморья приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской
среды». В других округах также идет благоустройство территорий у
жилых домов.

Перевозчик решил всех прокатить?
Ситуация: Аукцион на пассажирские перевозки выиграл Î
предприниматель без автобусов – контракт с ним будет расторгнут
Появление низкопольных автобусов на 11-м,
76-м и 38-м маршрутах
в Архангельске откладывается. У победителя
аукциона ИП Яковлева, с которым по итогам
состоявшегося аукциона был заключен муниципальный контракт,
не оказалось необходимых транспортных
средств.
До 22 сентября подрядчик
был обязан представить документы о наличии у него
новых низкопольных автобусов. Однако в минувшую
пятницу предприниматель
уведомил городские власти,
что таковых у него нет. Контракт с ним будет расторгнут.

На маршрутах № 11 и
№ 76 пассажиров должны
обслуживать автобусы среднего класса 2017 года выпуска, на маршруте № 38 – малого класса. Условия контракта были известны всем,
кто заявился на участие в
аукционе, в том числе и ИП
Яковлеву, одержавшему победу.
– 22 сентября в письменном виде ИП Яковлев уведомил департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры,
что не имеет возможности
в установленный срок представить заказчику документы о наличии необходимых
автобусов. В своем письме
он ссылается на то, что на
складах поставщиков нет
необходимого
количества
транспортных средств, и
предлагает сдвинуть сроки

начала выполнения работ
на апрель 2018 года либо изменить класс автобусов. Однако такое предложение не
может быть поддержано муниципалитетом, поскольку
он действует в интересах горожан. Заявляясь на участие
в аукционе и тем более подписывая контракт, предприниматель должен был удостовериться в собственных
возможностях.
Поскольку
ИП Яковлев не обеспечил
исполнение контракта в части предоставления документов о наличии автобусов, контракт с ним будет
расторгнут.
Администрация Архангельска будет ходатайствовать о включении
предпринимателя в реестр
недобросовестных поставщиков, – изложил позицию
городских властей начальник управления транспор-

та, дорог и мостов Алексей
Потолов.
После расторжения контракта будет проведен отбор
подрядчика на основании
конкурсной процедуры, сообщает пресс-служба администрации города.

Условия
контракта
были известны
всем, кто заявился на участие в аукционе,
в том числе и
ИП Яковлеву,
одержавшему
победу

Кино не должно
быть поводом
для раздора

Своевременный
диагноз может
спасти жизнь

Александр Дятлов,
депутат Архангельского
областного Собрания,
председатель совета
сторонников партии
«Единая Россия»
в Архангельской области:

Анастасия ФОМИНА,
главный врач Архангельской
городской клинической
поликлиники № 1:

– Ко мне обратилось руководство кинотеатров, в адрес которых стали поступать угрозы в связи с предстоящим прокатом фильма
«Матильда». Письма с угрозами приходили
на электронную почту. В этой связи я обратился в прокуратуру, УФСБ, УВД, к губернатору Архангельской области с просьбой
взять ситуацию на контроль и обеспечить
безопасность во время проката фильма.
На своих страницах в социальных сетях я разместил информацию о том, что в
Архангельске будет демонстрироваться
эта кинолента. После чего появилось более 200 комментариев с разными мнениями. В рамках работы в совете сторонников
партии мы ведем мониторинг социальных
конфликтов. Поскольку тема вызывает такой резонанс, мы решили пригласить для
дискуссии в областное Собрание всех архангельских кинопрокатчиков, представителей Церкви, министерства культуры региона и деятелей искусства.
Церковь не поддерживает показ этого
фильма, потому что герой картины – Николай II причислен к лику святых, а фильм
не соответствует определенным канонам.
Представители компании «Мираж» сказали, что они предварительно посмотрели
киноленту, ничего оскорбительного там не
нашли и запланировали его к показу. Деятели культуры говорили, что не надо вмешиваться в искусство. Во время дискуссии они
акцентировали внимание на том, что это
художественный фильм, а не документальный, но другие участники отмечали, что искажена историческая правда. Одни утверждали, что неприглядно показан святой, другие – что Николай II на тот момент не был
канонизирован, а в фильме показана жизнь
человека, который станет святым.
Тем не менее прокатчики и руководители торговых центров «Европарк» и «Титан
Арена» отметили, что они присоединяются
к просьбе по обеспечению безопасности в
дни проката.
В Архангельской области было сделано
очень многое для сохранения межконфессионального, межнационального мира.
Меня удивляет, что нашему обществу достаточно одного фильма, чтобы чуть ли не брат
на брата пошел с оружием. На мой взгляд,
сегодня и так много угроз. И в преддверии
выборов президента РФ многие политические силы захотят пораскачивать нашу
лодку стабильности. Я считаю неприемлемыми не только распространение угроз, но
и высказывания о том, что все, кто посмотрят этот фильм, – грешники. Поэтому я
призвал всех к конструктивной дискуссии.
Не все участники нашей встречи видели
кинокартину. Его обсуждают не глядя. Это
не очень хорошая тенденция. Вы можете
убеждать, но без угроз и нарушения Уголовного кодекса. Мы должны сохранять мир и
согласие в нашем регионе. Если какой-то
фильм или книга вносит раздор в общество,
то это, безусловно, нужно брать на заметку,
анализировать и делать выводы.

– С 18 по 22 сентября наш регион участвовал в V Европейской неделе диагностики рака шеи и головы. Акция проходила в
двух медицинских учреждениях – в Архангельской поликлинике № 1 и в Северодвинской городской больнице № 2. Она направлена на привлечение внимания людей к
ранней диагностике онкологических заболеваний, поскольку чем раньше оно будет
выявлено – тем больше шансов на полное
выздоровление пациента.
В нашей поликлинике акция была организована в отделении профилактики. Она
проходила ежедневно с 15 до 18 часов. Пациенты могли обратиться к нам без предварительной записи. Их осматривали эндокринолог, дерматолог, челюстно-лицевой
хирург, отоларинголог, а итоговое заключение делал врач-онколог.
За пять дней мы осмотрели более 300 человек. К нам приезжали не только архангелогородцы, но и жители Новодвинска, близлежащих к нашему городу районов. По итогам осмотра пациентам выдавалось заключение всех специалистов, поэтому при возвращении в свои медицинские организации
они могут показать их лечащему врачу. В
некоторых случаях были выявлены подозрения на злокачественные новообразования, эти пациенты направлены на консультацию в онкологический диспансер.
Профилактическому направлению работы в Архангельской поликлинике № 1
уделяется огромное внимание. У нас создано одно из самых крупных в городе отделений медицинской профилактики. Его
высоко оценила в рамках визита в Архангельск министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова.
Отделение профилактики занимается
проведением бесплатной диспансеризации
прикрепленного к нашей поликлинике населения в рамках государственной программы и профилактических медосмотров. На
его базе организованы школы здоровья по
наиболее распространенным заболеваниям
(школа сахарного диабета, школа бронхиальной астмы, школа для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, школа артериальной гипертензии),
наши сотрудники организуют акции по
выявлению факторов риска и заболеваний
сердечно-сосудистой системы, акции «Куришь? Проверь свои легкие!». Востребована
у пациентов такая акция, как День здоровой
кожи, во время которой пациентов осматривают дерматолог и онколог. Если у человека присутствуют подозрительные родинки
или бородавки, проводится дерматоскопия
– современный метод ранней диагностики опухолевых заболеваний кожи. На базе
поликлиники работает диагностический
центр женского здоровья «Белая роза», который занимается выявлением у женщин
заболеваний репродуктивной системы.
Востребованность у северян акции по
ранней диагностики рака шеи и головы показала важность этого направления работы. Так что мы планируем провести такую
акцию еще раз – в октябре, уже вне рамок
Европейской недели.

О подвиге
беломорских героев
Анатолий БУТКО,
председатель Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»:
– 27 сентября в архангельском центре
«Патриот» состоится открытие военноисторической игры для учащихся школ
Архангельска «Форпост на Белом море».
Мы посвятили ее 75-летию Соловецкой
школы юнг и 80-летию Архангельской области.
На первой встрече мы обозначим положение об игре и часть вопросов. Проводя
предыдущие игры, мы пришли к выводу,
что знания школьников пока слабые. Но
винить детей в этом нельзя. Я всегда горой
стою за молодежь. И мы устраиваем такие
мероприятия для ее просвещения.
На этот раз мы взяли исторический период, начинающийся с марта 1920 года. Если
до сих пор говорили ребятам обо всем Военно-Морском Флоте России как таковом, а
это более чем 300-летняя история, то сейчас
речь пойдет о Беломорской военно-морской
базе. У нас много своих героев, и они достойны, чтобы о них вспоминать чаще.
В годы Великой Отечественной войны
наша морская база воевала не хуже других. У нас на Севере оперативный простор
– неимоверно большой. Если обратиться к
цифрам, то наши потери составили 308 кораблей, а у фашистов – 730. Причем у врага была современная техника. У Беломорской флотилии в начале войны в основном
были переоборудованные гражданские
суда, вооруженные 45-миллиметровыми, в
редких случаях 75-миллиметровыми пушками на корме, на юте плюс два-три пулемета. Вот и все вооружение. Мы смогли добиться успеха благодаря нашим людям.
До августа 1941 года Северное морское
пароходство, рыбаки Севера передали Военно-Морскому Флоту 117 судов. Это материальный вклад Поморья в Победу. С
этими судами ушли капитаны, старшие
помощники, штурманы, механики. Более
тысячи гражданских моряков надели погоны и стали командирами. Они имели
огромнейший флотский опыт, но воевали
не в высоких рангах. Таков был кадровый
вклад Поморья в Победу.
Часть моряков продолжали управлять
большими транспортными судами, перевозили грузы. У нас были капитаны, которые совершали одиночное плавание из Архангельска в Англию и Соединенные Штаты Америки. Разве это не подвиг?
Участниками военно-исторической игры
станут ребята из десятков школ города. В
каждой команде – по три-пять человек. После первой нашей встречи школьники пойдут готовиться в библиотеки, музеи, будут
встречаться с военными моряками и, конечно, задействуют Интернет. 20 октября
состоится первая игра. Придут шесть команд, ведущий будет задавать им вопросы.
За правильный ответ присуждается один
балл. Другие команды имеют право дополнить ответ. Иногда за хорошее, емкое дополнение мы даем по половине или даже по
целому баллу. Игры будут проходить в комнате боевой славы 20-й архангельской школы каждую пятницу. И так до конца ноября.
По сложившейся традиции подведение
итогов состоится 9 декабря – в День Героев Отечества – в Архангельском городском
культурном центре. Победители получат
грамоты и призы.

 фото: предоставлено михаилом пинегиным

акценты недели

 фото: архив редакции

 ФОТО: предоставлено Архангельской городской поликлиникой № 1

 фото: пресс-служба регионального отделения партии «единая Россия»
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Хочешь испытать
себя – пробеги
марафон
Михаил ПИНЕГИН,
ветеран легкой атлетики:
– 24 сентября состоялось самое масштабное беговое событие в нашей стране
– «Промсвязьбанк Московский марафон».
В этом году на старт вышло чуть меньше
30 тысяч спортсменов со всех регионов России и 70-ти стран мира. Из Архангельска
поддержали главную отечественную гонку пять легкоатлетов, но мы встретили
друзей из Шенкурска, Вельска, Новодвинска, Северодвинска. В итоге Поморье представляли порядка 15 человек.
Мне довелось бежать основную дистанцию марафона – 42 километра 195 метров.
Кроме легкоатлетов, такое же расстояние
преодолевали участники на хендбайках
(велосипед с ручным управлением – прим.
ред.) и гоночных колясках, потом прошла
корпоративная эстафета. Для спортсменов,
которые были не готовы к столь серьезному испытанию, организаторы подготовили
10-километровую дистанцию.
Победителем Московского марафона второй год подряд стал Артем Алексеев. Он
пересек финишную черту с результатом 2
часа 14 минут 15 секунд. Кстати, в 2016-м он
выиграл марафон с рекордным временем
– 2 часа 13 минут 40 секунд. А в этом году
рекорд был установлен в женской группе –
Сардана Трофимова опередила соперниц
с результатом 2 часа 30 минут 29 секунд.
Она была чемпионкой многих пробегов и
отметила, что трасса самой массовой российской гонки была лучшей для нее.
Трасса Московского марафона действительно очень интересна: спортсмены бегут по набережной Москвы-реки, мимо
Москва-Сити, по Садовому и Бульварному кольцу, через Крымский мост, по Театральному проезду, мимо стен Кремля.
В этом году Московский марафон стал
уже пятым по счету, и я вот уже в пятый
раз выхожу на старт этого забега. Но его
история началась намного раньше. Прежде это массовое соревнование называлось Московским международным марафоном мира, который проводился в столице с 1981 года и в котором мне также неоднократно доводилось участвовать.
В первом Московском марафоне в 2013
году на двух дистанциях в скорости состязались шесть тысяч человек, а в этом году – порядка 30 тысяч. Это подтверждает тот факт,
что по всей России сейчас идет беговой бум.
Радует, что очень много молодежи пробуют
свои силы в подобных мероприятиях.
Кстати, сами москвичи стали по-другому
относиться к главному российскому забегу,
очень много болельщиков приходит поддержать спортсменов. Если раньше мы бежали
по набережной при пустой трассе, то сейчас,
начиная от Кремля, – живой коридор, барабаны, трещотки, всевозможные пищалки.
Легкоатлеты завершают дистанцию под
шквалом музыкального сопровождения.
Тем, кто ни разу не пробовал себя в забегах и сомневается в своих силах, хочу сказать, что хоть один раз в жизни нужно пробежать дистанцию 42 километра 195 метров.
Когда ты преодолеваешь марафон, можно
или влюбиться в него, или возненавидеть.
Но время, потраченное на тренировки и соревнования, открывает в человеке новые,
удивительные черты характера. Хочешь узнать себя, испытать свой характер – значит
надо пробежать марафон.

второй дом
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Не выходя из детства

Профессия: Воспитатель детского сада № 112 «Гвоздичка» Марина Бабий в этом году Î
оказалась в числе 20 лучших педагогов, которым присуждена премия главы Архангельска
Марина
Бабий:
«Мне всегда
нравилось
работать
с детьми,
играть с
ними, придумывать
интересные
развлечения».

Наталья СЕНЧУКОВА

2017-й принес в профессиональную копилку Марины Борисовны и другие
престижные награды. Так,
она заняла второе место
на Всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие
технологии в дошкольном
образовании» и третье – во
всероссийской викторине
«Формирование ОБЖ для
младших дошкольников».
С выбором профессии Марина
Бабий определилась в 15 лет. После девятого класса она решила поступать в Архангельское педагогическое училище. Как сейчас признается, в тот момент еще сама не
совсем из детства вышла.
– Мне всегда говорили: «Марина,
тебе надо идти работать с детьми,
они тебя очень любят». Действительно, малыши во дворе всегда
тянулись ко мне. И мне нравилось
с ними играть, придумывать интересные развлечения, – вспоминает
Марина Борисовна.
После окончания училища в 1994
году она устроилась на работу в начальную школу – детский сад № 77.
Вспоминает, что найти работу тогда оказалось непросто. Поскольку
в 90-е детсады закрывались, вакансий воспитателя было мало.
– На первом месте работы мне
очень нравилось. В коллективе
были в основном девчонки моего
возраста, мы вместе всему учились

фото: кирилл иодас

на практике и постигали профессию. В нашем детском саду были
и воспитатели-стажисты, мы всегда могли обратиться к ним за помощью и советом, – вспоминает педагог.
На свое нынешнее место работы Марина Бабий пришла в 2011
году. Детский сад № 112 «Гвоздичка» – коррекционный, среди воспитанников ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они требуют больше внимания и особого подхода, поэтому в

группе у Марины Борисовны всего
12 человек.
– Дети все разные, но стараешься
сделать так, чтобы каждому было
комфортно. Когда поближе пообщаешься с ребенком, понимаешь,
кому что интересно, кто на что способен, – делится Марина Бабий.
На ежегодный конкурс на соискание премии главы города педагог представляла свои наработки и
достижения за последние три года,
презентовала опыт работы и успехи воспитанников на различных

конкурсах. Несмотря на впечатляющее портфолио, победа все равно стала приятным сюрпризом. И
стимулом стремиться к новым высотам.
– Раз в три года у нас предусмотрено повышение квалификации.
В данный момент я прохожу дистанционные курсы по работе с особыми детьми. Вообще, хотелось бы
профессионально развиваться в
этом направлении, повышать свой
уровень, возможно, получить специальность учителя-дефектолога.

Новая группа для «АБВГДейки»
Обновляемся: Завершен капитальный ремонт детского сада № 123 в Зеленце
В детском саду № 123 «АБВГДейка», расположенном
в поселке Зеленец, с начала недели открылась новая
группа. Это стало возможным благодаря проведению
капитального ремонта здания, сообщает пресс-служба
администрации города.
Не скрывает радости заведующая
детским учреждением Галина
Болтовская, с гордостью показывая масштабы работ – новое свайное
основание, капитально отремонтированную уютную группу с современной раздевалкой, санузлом.
– Деревянное здание детского
сада построено в 1984 году. На объекте летом рабочие заменили 139
свай, цокольные и чердачные перекрытия. Мы очень довольны подрядчиком ООО «Газдорстрой», который выполнил работы быстро и
качественно, без нареканий. Уже
с начала этой недели детский сад
распахнул двери для 53 детей в возрасте от трех до восьми лет, – отметила Галина Болтовская.
По словам заместителя директора департамента образования
Нины Филимоновой, в летний период работы по капитальному ремонту были проведены в пяти дошкольных учреждениях областного центра.
– Общая сумма контрактов в
детском саду № 123 составила три
миллиона 200 тысяч рублей. Также в рамках целевой субсидии учреждению направлены денежные
средства для разработки проектносметного решения по дополнительным видам работ: установке вентиляции; замене инженерных комму-
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27 сентября – Î
День работников
дошкольного Î
образования

Спасибо вам
за детские
улыбки
Дорогие
воспитатели,
уважаемые
работники дошкольных
учреждений!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых ответственных, требующих высокой самоотдачи профессий. Но именно она
– источник теплых воспоминаний о детстве у ваших
многочисленных выпускников и внутреннего удовлетворения – у вас самих.
Мудрость, терпение и
чуткость к внутреннему
миру ребенка – обязательные качества воспитателя,
от них зависит создание особой атмосферы страны детства, наполненной добром и
радостью. Благодарю вас за
неустанный труд, энтузиазм, неравнодушие и творческий подход к работе. Спасибо вам за детские улыбки,
за навыки и знания, с которыми наши самые юные горожане приходят домой из
детского сада.
От всей души желаю коллективам детских дошкольных учреждений Архангельска дружеской атмосферы и
взаимной поддержки. Пусть
вам всегда сопутствуют удача и вера в собственные силы.
Здоровья и благополучия, новых профессиональных успехов и благодарной любви воспитанников!
Игорь Годзиш,
глава муниципального
образования
«Город Архангельск»
Уважаемые
архангельские
воспитатели
и дошкольные
работники!

Воспитанники гуляют во дворе детсада. фото: кирилл иодас

Галина Болтовская. фото: кирилл иодас

никаций. Из резервного фонда администрации Архангельска выделены деньги на замену новых окон.
Для отдаленного поселка Зеленец
свой детский сад жизненно необходим, поэтому работы по его модернизации будут продолжены, – отметила Нина Сергеевна.

Кстати
В этом учебном году в детские
сады Архангельска зачислены
4 524 ребенка в возрасте от 1,5
до 7 лет. Общее количество детей, пользующихся услугой дошкольного образования, составляет 19 227 человек, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет – 2 370 человек. Все дети от трех до семи лет
устроены в садики. На очереди в
детсад стоят 9 024 ребенка в возрасте от полутора до трех лет.

Отремонтированное помещение новой группы. фото: кирилл иодас

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем дошкольного работника!
Детство – это особенное
время в жизни каждого. И все
мы вспоминаем о нем с особенной теплотой.
Воспитатели и их помощники – первые педагоги наших маленьких горожан. Вы вкладываете в воспитанников время, энергию
и душу, не жалея отдаете
юным архангелогородцам
свою любовь и внимание.
Благодаря вам дети познают окружающий мир, раскрывают многочисленные
таланты, учатся верить
в себя и свои силы. Спасибо
за ваш вдохновенный труд,
за преданность выбранному делу!
От всей души желаю вам
счастья и здоровья, неиссякаемой энергии и добра, радости и благополучия!
Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской
городской Думы
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Вячеслав ВОЛОДИН

Президент РФ во время визита
в Ульяновск провел заседание
президиума Госсовета по
вопросам комплексного
развития пассажирских
перевозок в регионах России

Премьер-министр РФ обратился
к участникам общего собрания
членов РАН

Спикер Госдумы о предложении
проверять выполнение депутатами
предвыборных обещаний

«Массовость, большое социальное значение
общественного транспорта диктуют высокие
требования к пассажирским перевозкам. Это
широкий охват маршрутной сети, надежность
сообщения и, конечно, безопасность и качество предоставляемых услуг»

«Нам нужна наука, способная предложить
практические и наиболее эффективные решения тех задач и вызовов, которые стоят перед
страной. Наука, которая поможет России сделать рывок в экономике и социальной сфере,
обеспечить их устойчивое развитие, создать
высокопроизводительные рабочие места»

«У нас есть возможность, анализируя соцсети
депутатов, определить насколько депутат эффективен в реализации своих предвыборных
обещаний и своей предвыборной программы»

Депутаты приняли новые

На первой после летних каникул сессии городской Думы                

Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На повестке дня стояло несколько ключевых социально значимых вопросов, таких,
например, как муниципальные правила автобусных перевозок. Но сначала депутаты разобрались с бюджетом
текущего года. Как известно,
главный финансовый документ города не является застывшей структурой. Он как
живой организм подвержен
различным метаморфозам.

Бюджетные
коррективы
Утверждался бюджет гордумой
еще в декабре прошлого года, а
жизнь – особенно экономическая
– не стоит на месте, так что коррективы были неизбежны. Директор департамента финансов администрации Архангельска Мария
Новоселова в своем выступлении
подробно изложила суть.
Проект решения предусматривал увеличение прогнозируемого
дохода городского бюджета–2017
приблизительно на 5,5 миллиона
рублей. Это связано с расширением платных услуг муниципального Центра бухгалтерского и экономического обслуживания. Теперь
учреждения общего и дошкольного
образования должны закупать бухгалтерские услуги на основе 44-го
федерального закона («О контрактной системе закупок…»). Средства
направят на развитие самого центра, поскольку необходимо обслуживать появившиеся отделы дошкольного и общего образования.
Второй пункт доклада, увы, был
не столь безоблачным. Архангельску придется вернуть более 28,5
миллиона рублей в региональный
бюджет. Причина – неважное выполнение первого этапа областной
программы переселения граждан
из аварийного жилфонда. Если говорить конкретнее, за непостроенные дома на Доковской и Цигломенской улицах. К тому же в социальных домах на Конзихинской
горожанам предоставлялась площадь, превышающая указанную в
судебных решениях.
В структуре долга 27,9 миллиона
рублей – деньги федерального Фонда ЖКХ, 613 тысяч – доля регионального софинансирования. Средства выделялись в период работы
предыдущей горадминистрации –
2013–14 годы.
Выход один – «резать» ранее запланированные доходы и расходы
города. Но делать это необходимо
безболезненно. Средства возврата будут черпаться из программы
развития Архангельска как административного центра, программы
развития городского хозяйства. Муниципалитету удалось сэкономить

по части контрактов с подрядчиками: где-то на цене состоявшихся
торгов, а где-то в силу технических
причин торги вовсе не состоялись.
Разумеется, депутаты были обеспокоены и не могли не поинтересоваться судьбой домов на Доковской. Замглавы по городскому хозяйству Виталий Акишин пояснил, что после того, как правоохранительные органы закончат «обременение» на объектах (сейчас это
улики), муниципалитет проведет
экспертизу и будет приниматься
дальнейшее решение. Впрочем, в
целом все участники сессии осознавали, что для нормального завершения программы переселения на
2013–2017 годы, нужно выполнять
ее условия – то есть возвращать
часть средств первого этапа.
Еще одно изменение в бюджете
было вызвано необходимостью дополнительного финансирования содержания и ремонта дренажно-ливневой канализации и насосных станций. Архангельск в последние месяцы сильно заливает дождем. В связи
с растущим объемом работ департаменту транспорта, строительства и
городской инфраструктуры потребовались еще 14 миллионов рублей.
– Средства будут перераспределены за счет того, что администрации удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга в
результате привлечения временно
свободных средств учреждений города, – пояснила Мария Новоселова.
Комиссии гордумы подробно
рассматривали эти вопросы до сессии. В своем выступлении председатель постоянной комиссии
гордумы по финансам и бюджету
Сергей Малиновский был краток: он предложил коллегам поддержать проекты решений. Что и
было сделано.

транспортные
перемены
В повестке дня значился важнейший для большинства архангелогородцев вопрос об утверждении Правил пользования автомобильным
транспортом,
осуществляющим
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.
Исполняющий обязанности директора департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры города Михаил Краснов напомнил, что действующие
до сих пор правила утверждались
в 2006 году. Некоторые положения
документа стали противоречить
изменившемуся
федеральному
транспортному законодательству.
Новый вариант учитывает замечания народных избранников и прокуратуры.
Актуализированные
правила,
например, запрещают использовать водителям автобусов рации в
не связанных со служебными обязанностями целях. Документ регламентирует количество сидячих
мест для пассажиров с детьми, пожилых людей, лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, беременных женщин (10 процентов
от общего количества). Эти места
должны быть обозначены указателями. Теперь бесплатный провоз
детей не старше семи лет не будет
ограничен по количеству. В автобусе можно будет везти детскую коляску вне зависимости, находится
в ней ребенок или нет.
Пассажир имеет право перевозить
с собой ручную кладь, «длина, ширина и высота которого в сумме не
превышает 120 сантиметров: одну
пару лыж, детские санки, детскую
коляску». Вместе с тем перевозчики
вправе устанавливать нормы провоза ручной клади (в том числе бесплатно) большего размера или количества. Кондуктор обязан оказывать
помощь инвалидам «в преодолении
барьеров, мешающих в получении
ими услуг по перевозке пассажиров
наравне с другими лицами».
Водителям, кондукторам и пассажирам запрещено курить в
транспорте и использовать нецензурную брань. А пассажиры обязаны соблюдать правила поведения в
общественных местах. Учтены дополнения депутатов по безналичному проезду с использованием
банковских карт.

К каждому автобусу
полицейского
не приставишь
Председатель депутатской комиссии по вопросам городского
хозяйства Дмитрий Акишев подчеркнул основную задачу правил –
качество обслуживания и безопасность пассажиров. Он считает необходимым контролировать водителей общественного транспорта,
подчас вынужденных работать по
10-12 часов в сутки вместо шестивосьми часов из-за сдельной оплаты труда. Кроме того, депутат обратил внимание, что водители, несмотря на запреты, курят в автобусах и
лузгают семечки, что тоже чревато,
скорее, не эстетическим конфликтом, а аварийными ситуациями. Вопрос: как это контролировать?
По словам Михаила Краснова,
проблемы учтены в Правилах безопасности дорожного движения (зона
ответственности
госавтоинспекции). Но муниципалитет ведет мониторинг: принимаются жалобы граждан, сообщающих о тех же курящих
водителях. Перевозчику предъявляются предписания. Водителей могут
оштрафовать и даже уволить, но ре-

шается этот вопрос на уровне коллектива автопредприятия.
– К каждому автобусу не приставишь полицейского и представителя администрации, но замечания мы учитываем при проведении
конкурсных процедур, – проинформировал Михаил Краснов.
– С нашей стороны есть возможность расторжения договора в судебном порядке, – подтвердил Виталий Акишин.
Отвечая на вопрос депутата
Александра Нечаева о том, как
обуздать «автобусные гонки», Виталий Акишин высказал уверенность, что проблема пойдет на спад
после сокращения дублируемых
маршрутов согласно новой схеме.
Еще один значимый момент для
людей, пользующихся общественным транспортом. Многие наверняка наблюдали ситуацию, когда
водитель внаглую проскакивает
остановку, оставляя ожидающих
автобуса людей в недоумении и
гневе. Так вот, по новым правилам
он обязан останавливаться для посадки и высадки пассажиров абсолютно на всех остановках.
Пассажиры должны знать свои
права, поэтому владельцев автобусов обязывают разместить текст правил в салонах транспорта. Ознаком-

Сергей ДОНСКОЙ

Сергей ЛАВРОВ

Владимир ГРИНИН

Министр природных ресурсов и
экологии в интервью «Российской
газете» рассказал о мерах по
изменению экологической
ситуации в стране  

Министр иностранных дел РФ –
во время выступления Î
на Генассамблее ООН

Посол РФ в ФРГ рассчитывает,
что новое правительство ФРГ 
останется нацеленным на
возобновление политического
диалога  с Россией

«Мы внесли в правительство проект поправок
в КоАП, теперь мусорящие в лесу и у водоемов
граждане будут оштрафованы на сумму от одной до двух тысяч рублей. Сама норма гораздо
шире, она предусматривает ответственность
граждан за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортированию, утилизации, размещению отходов»

«Остро необходимо возрождение культуры
дипломатии, диалога, поиска баланса интересов в противовес инстинктам быстрых решений и желанию наказывать непокорных
<…> Россия всегда была и остается открытой
к совместной работе со всеми, кто проявляет
встречную готовность к равноправному взаимоуважительному сотрудничеству»

«Мы по-прежнему нацелены на восстановление заметно подорванного в последние годы
взаимного доверия, <...> наполнение двусторонней повестки позитивом во всех областях
сотрудничества. Ожидаем, что вновь сформированное по итогам прошедших выборов правительство будет придерживаться схожих
установок»
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правила для перевозчиков

                рассмотрели ряд актуальных для города вопросов

ленные с документом горожане смогут информировать архангельскую
администрацию обо всех видах нарушений со стороны перевозчиков.
– В каждом автобусе будут размещены не только правила, но телефоны, по которым пассажир может сообщить об их нарушении со
стороны водителя или кондуктора.
Разумеется, правила – это не уголовный или административный
кодекс, но обращения граждан будут анализироваться. И администрация будет предъявлять требования к перевозчикам, наказывать
их за несоблюдение правил, а также учитывать негативную репутацию при последующем заключении контрактов. Именно поэтому
важно, чтобы горожане сообщали о
таких фактах, не оставляли безнаказанным нарушение своих прав, –
считает Виталий Акишин.
Депутаты проголосовали положительно.

Новой
спортплощадке
быть!
Серьезную дискуссию вызвал,
казалось бы, довольно безобидный

вопрос «О согласовании передачи
некоммерческому благотворительному фонду помощи нуждающимся «Взамен» в безвозмездное пользование муниципального имущества». Речь шла о нормальной эксплуатации дворовой спортивной
площадки.
Предысторию рассказал заместитель председателя гордумы
Максим Корельский. В Октябрьском округе около дома на Воскресенской, 95 площадка установлена давно. За счет города ее обнесли сеткой-рабицей. Но ограждение
для спортобъекта было быстро повреждено. Общественная организация обратилась с инициативой
взять площадку на обслуживание,
предварительно ее благоустроив.
Фонд «Взамен» уже получил в
областном министерстве имущественных отношений разрешение на использование земельного
участка и обратился к городской
власти с просьбой передать в пользование остатки металлического
ограждения. Фонд обещает создать
полноценную спортивную площадку с синтетическим покрытием, которая позволит заниматься футболом, хоккеем и баскетболом. Максим Корельский предложил под-

держать эту инициативу, оставив
за муниципалитетом контроль над
реализацией проекта.
Председатель депутатской комиссии по физкультуре, спорту
и туризму Олег Черненко поинтересовался, почему благотворительный фонд решил заняться
спортобъектом. Высказали сомнение в целесообразности депутаты
Ростислав Васильев и Ирина
Чиркова.
Максим Корельский рассказал
об опыте пользования спортобъектами одной из спортивных организаций региона. Она содержит
площадки за свой счет, предоставляет их школам для учебного процесса, но имеет право сдавать в
аренду третьим лицам на возмездной основе. Впрочем, других вариантов ухода за спортплощадками
в городе фактически нет. Инициативу поддержала и председатель
гордумы Валентина Сырова. По
ее словам, если передача дворовой площадки фонду даст позитивный результат, то опыт будет
учтен и получит продолжение.
Большинство депутатов нашли
эти аргументы здравыми и проголосовали «за».
Гордума рассмотрела и другие
вопросы. Была поддержана инициатива администрации города об
установке памятного знака фронтовикам и труженикам тыла Исакогорского
железнодорожного
узла, внесшим вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Депутаты откликнулись на предложение ветеранов Октябрьского округа установить мемориальную доску на памятнике Юрию Гагарину
с указанием дат его рождения и гибели. Как пояснила зампредседателя гордумы Татьяна Боровикова, средства на установку доски будут выделены из резервного фонда
округа.
Также депутаты обсудили ряд
административных и экономических вопросов. Например, приняли изменения в городские Правила
установки и эксплуатации рекламных конструкций. Предложение изменить форму торгов с конкурса на
аукцион исходило от департамента градостроительства. Как пояснил директор департамента Михаил Елагин, технически эта поправка позволит увеличить доходную
часть бюджета.
– Конкурсная документация на
право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций не позволяет увеличивать цену по стоимости права заключения договора в несколько раз, имеет ограничения по критериям и участникам. Проведение
аукциона позволит увеличить цену
по стоимости права, создать возможность участия для всех, минимизирует влияние заявителей на
результат торгов, – резюмировал
Михаил Елагин.

Комменты
Игорь Годзиш,
глава Архангельска:
– Пассажирский транспорт – одна из самым животрепещущих городских тем. Новые правила – это свод пунктов: на что имеет право
пассажир, что должны ему предоставить. Важные моменты, связанные с работой перевозчика, его персонала (включая форму одежды,
поведение кондукторов и водителей), группы контроля оплаты проезда, будут также регламентироваться контрактной документацией.
В правила пришлось включить такие элементарные вещи, как запрет нецензурной брани. Исходя из логики воспитанного человека
употребление такой лексики недопустимо. Но если бы мы не получали постоянные обращения по поводу того, что в транспорте это постоянно происходит, в том числе при общении водителей по рации, мы
бы не стали вносить такой пункт. Считаю, что наличие такого пункта
в правилах позорит наш город. Такая же история с курением.
Пункт о том, что правила должны быть размещены в салоне автобуса, также будет включаться в контрактную документацию. Пассажир должен знать свои права. Если нарушение зафиксировано, по
указанным телефонам можно будет позвонить владельцу маршрута,
в городскую администрацию, сообщить номер автобуса-нарушителя.
Мы сможем анализировать конкретные ситуации и предъявить требования операторам, аргументировав, какие пункты контракта не
соблюдаются.
В контракте будет оговорено также, какую площадь транспорта
будет занимать реклама. Сам ездил и знаю, что сквозь окно с рекламой не всегда легко разглядеть улицу. Мы также обязываем перевозчиков останавливаться и объявлять все остановки. Надеюсь, мы
перейдем на автоматическое объявление остановок, как в развитых
городах. В областном центре горожан должны обслуживать современные низкопольные автобусы. Мы учитываем пожелания бизнеса, но система перевозок должна быть ориентирована на пассажира.
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы:
– В условиях бюджетного дефицита инициатива благотворительного фонда по приведению спортивной площадки в порядок – это
благо. Если люди готовы – пусть они попробуют воплотить свой замысел в жизнь. Дети, школьники, разумеется, должны играть на такой площадке бесплатно. Взрослые работающие люди способны заплатить за себя аренду. Через год ответственные лица должны отчитаться о проделанной работе и состоянии площадки.
Дмитрий Акишев,
председатель постоянной комиссии
по вопросам городского хозяйства городской Думы:
– Основное проблемное направление на пассажирском транспорте Архангельска – безопасность и качество обслуживания. Правила
пользования автомобильным транспортом, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, привели в соответствие с федеральным законодательством, которое меняется в
последнее время. Теперь бесплатная поездка для детей не старше
семи лет не ограничивается одним ребенком. С нового года будет
вводиться безналичная оплата проезда на автобусных маршрутах.
Я очень надеюсь, что изменения почувствуют все.
Правила пользования общественным транспортом в советское время были размещены во всех автобусах. И сейчас основные положения правил должны быть крупно напечатаны и быть размещены в
салоне транспорта, а помимо этого – контакты перевозчика и администрации города для того, чтобы пассажиры могли сообщить, что
хорошо, а что плохо. Пассажир должен стать главным контролером
услуг перевозчика.
Максим Корельский,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы:
– У нас в округе был опыт создания бесплатной спортивной площадки. Мы вложили 300 тысяч бюджетных рублей. И через год огораживающая сетка была порезана, а на площадке люди выгуливали
собак. Когда нет хозяина, балансодержателя, начинаются проблемы.
Пришла общественная организация, представители которой сказали, что готовы взять на себя ответственность по ее оснащению и
содержанию. Я предложил попробовать. Через год мы посмотрим, в
какой системе координат находится организация. Договор мы можем расторгнуть в любое время – это безрисковая история. Если проект получится, можно будет его тиражировать по всему городу.
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Точки соприкосновения
народной дипломатии
В дни Маргаритинской ярмарки состоялась конференция городов-побратимов Î
Поморья и норвежских губерний Финнмарк и Тром

Участники конференции разбились по группам, чтобы в диалоге наметить конкретные планы и
мероприятия, которые в конечном
итоге поспособствуют сближению
приарктических территорий и проживающих здесь людей.
Точки соприкосновения для развития институциональных связей
и народной дипломатии – бизнес,
туризм, культура, спорт, праздничные мероприятия. В работе группы
«Архангельск – Тромсё» участвовали мэр норвежского города Кристин
Рёймо, заместитель главы Архангельска Николай Евменов, директор департамента организационной
работы Кирилл Лебединский и
начальник отдела по внешним связям и туризму Елена Бубнович.
Официальный договор о сотрудничестве муниципалитеты подписали в 2011 году. Что интересно,
оба города претендуют на статус
«ворот в Арктику» в своих государствах. Например, и в Архангельске, и в Тромсё есть арктические
университеты, которые, кстати,
сотрудничают не первый год. Налажено сотрудничество и в дру-
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В конференции, которую приняла
Добролюбовская библиотека, участвовали главы муниципалитетов,
руководители органов городской
власти, депутаты местных собраний, сотрудники различных учреждений. Сам по себе этот факт подчеркивал, что, несмотря на осложнения на уровне глобальной политики, соседи, чьи предки сотрудничали не одно столетие, могут сохранять дружеские отношения. Инициатором мероприятия стал Архангельск. Идею поддержали Баренцев
Секретариат и мэрия Вардё, а затем
интерес к форуму проявили и другие норвежские и поморские муниципалитеты.
Большинство выступавших докладчиков сошлись во мнении, что
для дальнейшего развития партнерских отношений нужны как
институциональные связи, так и
народная дипломатия. Обращаясь
к участникам конференции, глава
Архангельска Игорь Годзиш назвал сложившиеся связи города на
Двине с Тромсё и Вардё ярким позитивным примером.
– Этот пример показывает, что
при заинтересованности муниципальных властей процесс бизнескоммуникаций, культурного обмена, налаживания связей между
школами, творческими коллективами становится организованным,
динамично развивается, обретает
новые, порой неожиданные грани,
– уверен Игорь Годзиш.
В приветственных словах мэр
Вардё Роберт Йенсен, мэр Тромсё Кристин Рёймо, норвежские депутаты подчеркнули исторический
характер сложившихся между приарктическими регионами связей.
Кто-то из выступающих отметил,
что отношения поморов и норвежцев длятся уже тысячелетие. Кто-то
отметил любопытные закономерности: если до событий 1917 года контакты между Архангельской губернией и норвежскими городами были
свободными и инициировались, что
называется, снизу, то после революции возросла роль формальных, институциональных контактов.
Но и в нынешней непростой международной обстановке, по мнению норвежцев, санкции не смогли разрушить традиции народной
дипломатии. Этот факт также подчеркнул представитель МИД России в Архангельске Дмитрий Каменный, отметивший, что муниципалитеты, коммуны вносят свой
вклад в укрепление мира и стабильности.
Замглавы Архангельска – руководитель аппарата администрации города Николай Евменов отметил, что Архангельск стал лидером побратимских связей в регионе. Впрочем, на месте стоять нельзя, поэтому он призвал участников
генерировать новые идеи. Этому и
была посвящена секционная работа конференции.
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В отличие от научных конференций, проводимых, как
правило, из теоретических
соображений, архангельский
международный форум «Потенциал побратимства – для
эффективного развития северных территорий» имел
практическое значение. Его
цель – вывести на новый
уровень взаимодействие муниципалитетов Архангельской области и Норвегии.
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Вадим РЫКУСОВ

гих сферах: медицина, культура,
спорт.
Николай Евменов предложил
проанализировать
возможности
авиаперевозок для взаимного раскрытия туристического потенциала городов-побратимов. Пока попытки авиакомпаний, к сожалению, были неудачными. Но очевидно, что делать что-то надо.
Мэру города-побратима пришлось
лететь на конференцию по довольно замысловатому маршруту «Тромсё – Осло – Стокгольм –
Санкт-Петербург – Архангельск»,
поскольку альтернативы нет. Николай Евменов также отметил возможности для совместной работы
бизнеса по направлению деревянного домостроения и пригласил госпожу Рёймо на выставку стройиндустрии в Архангельске. Мэр норвежского города проявила заинтересованность. Она также подчеркнула необходимость расширения
сотрудничества между университетами Архангельска и Тромсё.
Сходные вопросы рассмотрели и
участники секции «Архангельск –
Вардё», в работе которой принима-

ли участие замглавы Архангельска
по социальным вопросам Светлана Скоморохова и зампредседателя Архангельской городской Думы
Максим Корельский. С Вардё договор был подписан еще в позднесоветский период – в 1989 году.
Интересно, что в Вардё считают
важным помогать в сохранении поморских традиций. Там уверены, что
традиции эти – общие для народов,
живущих вдоль побережья Белого и
Баренцева морей. Слова подкрепляются делом – в Вардё проводят Поморский фестиваль, где всегда представлены народные умельцы и творческие коллективы из Архангельской области и Архангельска.
Буквально в прошлом году в Вардё гостили с культурной миссией
участники поморского экологического фестиваля «Тайбола» и построили там причудливый арт-объект
«Драккар/Левиафан», который произвел впечатление на норвежцев.
Этот факт, в частности вспомнил
приехавший на Маргаритинку глава Баренцева Секретариата Ларс Георг Фордал. «У нас с вами много общего», – отметил он и призвал к рас-

ширению сфер сотрудничества. По
словам господина Фордала, совместное развитие телемедицины поможет спасти человеческие жизни.
В диалоге с представителями поморской столицы мэр Вардё Роберт
Йенсен и депутат собрания северо-норвежской провинции Финнмарк Реми Странд обратили внимание и на важные исторические
факты. Финнмарк от фашистской
оккупации освобождали советские
солдаты. И, как подчеркнул Реми
Странд, многие из них были архангелогородцами. Поэтому норвежцы, пользуясь случаем, пригласили руководство Архангельска на
празднование годовщины освобождения провинции.
В свою очередь Светлана Скоморохова и Максим Корельский пригласили норвежских коллег на фестиваль «Архангелогородские гостины». Также обсуждалась возможность поездки школьников из
«Роснефть-класса» (гимназия № 3) в
Норвегию и участие команды Вардё в зимнем архангельском чемпионате по командной игре в снежки
юкигассен.

Комменты
Николай Евменов,
заместитель главы Архангельска –
руководитель аппарата:
– У нас была очень насыщенная встреча. Мы говорили о конкретных вещах и вырабатывали план мероприятий. Мы обсуждали вопросы, связанные с привлечением студенчества из САФУ имени Ломоносова и Университета Тромсё для реализации электронных сервисов.
Мы рассказали о том, что у нас реализуется проект «Активный гражданин», система «Безопасный город» и система экологического контроля. И все это инициативы муниципального образования. Студенты как генераторы новых идей могли бы помочь в реализации электронных проектов.

Андрей Шалев,
почетный консул Норвегии в Архангельске:
– Маргаритинка возникла как место, где торговали рыбой, в том числе норвежской. Поэтому для норвежцев –
это тоже продолжение поморской торговли, и они тоже
очень охотно сюда приезжают. Мы использовали даты
Маргаритинской ярмарки для того, чтобы провести такую конференцию и собрать все муниципалитеты Норвегии и Архангельской области, которые ранее сотрудничали. Их нужно познакомить и создать определенную сеть, благодаря которой
можно будет продвигать новые инициативы, вовлекая большее число побратимов. Проблемы у муниципалитетов зачастую общие – мусор, инфраструктура, транспорт. Не только норвежцы могут поделиться опытом, но и мы.
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Деловая встреча на борту старинной лодки
На Маргаритинской ярмарке в рамках представления
экспозиции «Архангельск
– город традиций предков –
поморов и рыбаков» глава
Архангельска Игорь Годзиш
и директор Архангельского опытного водорослевого комбината Иван Артемов
подписали соглашение о взаимодействии между администрацией города и предприятием.
Подписание важнейшего документа, главной целью которого является взаимодействие и сотрудничество сторон по решению социальных, экономических задач в рамках комплексного развития Архангельска, прошло в творческой обстановке. Игорь Годзиш и Иван
Артемов поднялись на борт старинной лодки, много лет бороздившей Белое море, и скрепили документ своими подписями.
– Водорослевый комбинат – одно
из наиболее динамично развива-

ющихся предприятий. Во многих
торговых центрах представлена
его продукция, при этом продажи
организованы красиво и достойно. Наконец горожане и гости города могут приобрести эту экологически чистую продукцию в шаговой доступности, и для этого не
нужно ехать на комбинат, – отметил Игорь Годзиш. – Уверен, что сотрудничество с предприятием принесет конкретную и видимую пользу городу.
Сотрудничество с водорослевым
комбинатом логично укладывается
в контекст стратегии социально-экономического развития Архангельска, предусматривающей продвижение биотехнологического кластера.
Документ носит бессрочный характер и уже на ближайший год
предусматривает совместную работу по благоустройству территории, прилегающей к Архангельскому опытному водорослевому комбинату, территорий общего пользования и реализации социально значимых мероприятий в округе Варавино-Фактория, сообщает прессслужба администрации города.

 фото: иван малыгин

Перспективы: Администрация Архангельска и водорослевый комбинат подписали соглашение о сотрудничестве

Китайцам интересна Арктика
Новый подход: В Архангельске обсудили планы сотрудничества с КНР в сфере туризма

Встреча с китайской делегацией в правительстве Архангельской области. фото: кирилл иодас

Наталья СЕНЧУКОВА

Архангельск посетила делегация из Китая, в составе которой – представители Государственного управления
по делам туризма КНР и туристического бизнеса. Программа визита была насыщенной.
Для китайских гостей провели обзорную экскурсию на пароходе-колеснике «Н. В. Гоголь», организовали поездку в музей деревянного
зодчества «Малые Корелы» и визит
в Гостиные дворы, Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, провели для них
мастер-класс по росписи козуль.
Возможности развития российско-китайского туризма стали темой для обсуждения на встрече в
правительстве региона.
– В эти дни в Архангельске проходит традиционная Маргаритинская ярмарка. События деловой,
торговой и культурной программ
всегда собирают много гостей. Надеюсь, что ваш визит станет добрым знаком для развития нашего сотрудничества. Мы взаимодействуем по разным вопросам, которые касаются экономики, промыш-

ленности. Хочется, чтобы активно
развивался и туризм, наша задача – найти конструктивные подходы к этому направлению, – приветствуя гостей, отметила заместитель председателя правительства
Архангельской области Екатерина Прокопьева.
Заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам туризма КНР Фэн
Литао рассказал, что выездной туризм из Китая привлекает внимание государств всего мира. В 2016
году количество туристов, выехавших из Китая в различные страны,
составило 120 миллионов человек.
Что касается российско-китайского турпотока, то он растет с каждым
годом. А состоявшийся в Архангельске в марте 2017 года Международный арктический форум придал
ему дополнительный импульс. После участия в форуме вице-премьер
Госсовета КНР Ван Ян поставил задачу Государственному управлению по делам туризма укреплять
сотрудничество с Россией. И одним
из перспективных направлений может стать арктический туризм.
Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата
Николай Евменов озвучил предложение установить побратимские

связи между столицей Поморья и
одним из китайских городов. По
его мнению, народная дипломатия
– это хороший формат для укрепления отношений между странами.
Также он рассказал о планах представителей строительного сектора Архангельска в ближайшее время посетить выставку стройиндустрии в Китае.
– Большое внимание администрация города уделяет работам
по благоустройству Архангельска.
Мы стремимся сделать так, чтобы
туристам было приятно посещать
наш город и летом и зимой, – отметил Николай Викторович. – В ближайшее время реализуем хороший
проект по подсветке памятникаСеверным конвоям и мемориала
«Вечный огонь». Эти монументы
– гордость Архангельска, и мы хотим привлечь к ним особое внимание как гостей города, так и архангелогородцев.
На рабочей встрече начальник
управления международного сотрудничества САФУ Любовь Зарубина рассказала о планах взаимодействия в сфере образования. В
частности, вуз заинтересован в развитии академических партнерских
связей в рамках совместных образовательных программ, приглашении китайских преподавателей для

чтения лекций студентам, организации стажировок студентов.
Развитию сотрудничества Архангельской области с Китаем в сфере
туризма может поспособствовать
программа «China Friendly», которую предлагается внедрить в гостиницах Архангельска. Она призвана создать комфортную среду
пребывания для китайских туристов и направлена на продвижение
российского турпродукта на международном рынке.
– В настоящее время Китай является первой страной по количеству
туристов, направляемых в Россию.
При этом из тех озвученных здесь
огромных цифр выезжающих за рубеж туристов из Китая на долю нашей страны приходится чуть более
одного процента, – отметил управляющий директор компании «Тари
Тур», член ассоциации «Мир без
границ» Игорь Кузьмин. – И дело
не в том, что мы не хотим принимать больше гостей или Китай не
готов направлять больше. Это связано в том числе с туристскими
возможностями Москвы и СанктПетербурга. Стратегическим решением этого вопроса является развитие поездок групп в регионы.
В качестве хорошего примера
Игорь Кузьмин обозначил набирающий популярность у жителей

Поднебесной «красный туризм», к
которому активно подключились
Ульяновская область и Татарстан.
Китайские туристы путешествуют по нашей стране дорогами Ленина: посещают дом в Ульяновске, университет в Казани, СанктПетербург – место Октябрьской
революции 1917 года – и мавзолей
на Красной площади. По мнению
Кузьмина, не альтернативным, а
параллельно развивающимся направлением мог бы стать арктический туризм, который может быть
представлен в нашей области.
– На ближайшем совете нашей
ассоциации я обязательно донесу
до членов нашей организации, которая объединяет больше 90 процентов всего китайского турпотока
в Россию, информацию о нашей поездке. Мы со своей стороны дадим
поручение членам нашей организации China Friendly приехать в Архангельск, провести встречу с заинтересованными лицами, чтобы наладить сотрудничество и в этой области, – сказал Игорь Кузьмин.
После совещания в правительстве диалог о развитии туризма
продолжился на пароходе «Н. В. Гоголь», в нем приняли участие представители регионального министерства культуры, туроператоров
региона и китайской делегации.

в городской черте

Работать за зарплату
и квартиру
Заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству Виталий
Акишин на встрече с начальником
управления жилищного фонда Северодвинска Игорем Сосниным
обсудил вопрос софинансирования предприятиями приобретения квартир для молодых семей,
сообщает пресс-служба администрации города.
– В Северодвинске с 2009 года успешно внедрен проект софинансирования крупными предприятиями покупки квартир для
своих работников. Севмаш, «Звездочка»,
«Арктика» с готовностью помогают молодым семьям с жильем. Только в этом году
предприятия приняли участие в приобретении 40 квартир для своих сотрудников, –
отметил Игорь Соснин. – Это существенно снизило нагрузку на городской бюджет.
Напомним, в Архангельске успешно
реализуется ведомственная целевая про-

«Горсвет» делает освещение
на детских площадках

грамма «Обеспечение жильем молодых
семей». Ее цель – оказание содействия в
решении квартирного вопроса молодым
семьям. Участниками программы могут
быть семьи, в том числе с детьми, в которых возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет и которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Программа утверждена на период
до 2021 года.
По словам заместителя главы по городскому хозяйству Виталия Акишина, успешный опыт Северодвинска будет
изучен и рассмотрена возможность его
применения в Архангельске.
– Заинтересованность предприятий в
участии в программе выражается в сохранении кадрового состава, привлечении
в штаты квалифицированных молодых
специалистов. При выборе места работы
у молодежи в приоритете, конечно, будут
те организации, которые готовы софинансировать затраты на приобретение жилья, – отметил Виталий Акишин.

МУП «Горсвет» продолжает
работу по организации освещения игровых и спортивных площадок во дворах.
На днях было сделано освещение
во дворах домов на пр. Дзержинского, 7 и на ул. Тимме, 2, корпус
2. «Горсвет» дополнительно установил три новых опоры и смонтировал пять светильников. Система освещения этих детских площадок уже подключена к централизованной системе наружного освещения.
Как сообщил директор МУП
«Горсвет» Андрей Супалов, строительство системы освещения детских площадок во дворах жилых
домов Архангельска ведется предприятием постоянно, с учетом потребностей горожан, по их обращениям, сообщает пресс-служба
администрации города.

 фото: www.arhcity.ru
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Квартплата уходит в онлайн

Подробности: АО «Центр расчетов» внедряет единый платежный документ и развивает интернет-сервисы, Î
чтобы клиенты забыли об очередях при оплате услуг ЖКХ
На сайте
АО «Центр
расчетов»
есть сервис
онлайн-оплаты, который
постоянно
совершенствуется.

Наталья СЕНЧУКОВА

Когда в Архангельске в 2015
году при участии правительства области и городской власти создавалось АО
«Центр расчетов», ставилась задача сделать оплату
коммунальных услуг максимально простой и удобной.

фото: кирилл иодас

В апреле 2016-го в ряде домов впервые появился единый платежный
документ, включающий в себя расчеты сразу за несколько коммунальных услуг и потребленных ресурсов.
Поэтапно внедряя его в Архангельске, новая структура совершенствует работу и предоставляет клиентам
дополнительные возможности. Так,
развиваются дистанционные формы
работы, позволяющие оплачивать
услуги и получать ответы специалистов на возникающие вопросы с помощью онлайн-сервисов.

Подробнее об этом мы расспросили
генерального
директора
АО «Центр расчетов» Дмитрия
Карельского.
– Дмитрий Леонидович, насколько оправдала себя идея
«единой квитанции»? И какие дополнительные возможности ее
использования дает Интернет?
– Перед нами ставилась задача
унификации механизма оплаты
коммунальных услуг, ее упрощение. В единый платежный документ включаются начисления за
содержание жилфонда, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, туда могут входить расчеты и за прочие услуги – антенны,

домофоны и так далее. И потребитель сразу видит сумму, которую
он платит за содержание и обслуживание своего жилья.
Совместно с партнерами мы постоянно внедряем новые технологии. Необходимость стоять в очереди на почте или в банке, чтобы
оплатить услуги ЖКХ, в принципе
должна остаться в прошлом. На нашем сайте: cr29.ru существует сервис онлайн-оплаты, который мы
постоянно совершенствуем. Недавно, например, упростили процедуру регистрации. Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, теперь не
нужно посещать наш офис и писать
заявление. Можно использовать
«одноразовый» пароль из полученной квитанции и с его помощью
зайти в «Личный кабинет». Зарегистрировавшись, потребитель жилищно-коммунальных услуг пользуется нашим онлайн-сервисом в
«Личном кабинете»: оплачивает услуги, контролирует платежи, распечатывает квитанции и чеки, передает показания приборов учета.
Кстати, показания приборов учета возможно передать в Центр расчетов пятью способами. Данные
принимаются через наш сайт, смс-

уведомлением, сообщением на автоответчик. Также можно позвонить по телефонам группы по работе с обращениями граждан либо заполнить таблицу на бумажной квитанции. Конечно, проще и быстрее
сделать это через наш сайт cr29.ru.
Удаленными каналами связи
для оплаты жилищно-коммунальных услуг пользуется все больше
людей. За первое полугодие 2017
года рост приема платежей через
наш сайт составил порядка 20 процентов. Оплата через дистанционные каналы связи Сбербанка также
значительно увеличилась, именно
благодаря выбору потребителей в
пользу минимизации времени, которое клиент тратит на оплату.
Кстати, на нашем сайте можно
заказать рассылку квитанций на
электронную почту. Она придет
вам сразу, как только будет сформирована квитанция.
– Если спустя некоторое время
у клиента возникнет необходимость подтвердить факт оплаты, он сможет найти эту информацию в «Личном кабинете»?
– Сейчас на нашем сайте хранится
информация о платежах за полгода.

В дальнейшем планируем модернизировать систему, чтобы была представлена история за более длительный период. При этом если человек
опасается рассчитывать только на
электронику, он может распечатывать из «Личного кабинета» банковский чек об оплате – это то же самое,
если бы его выдал банкомат.
– Как налажена обратная
связь с клиентами? Как люди
могут получить ответы на возникающие у них вопросы, консультацию по начислениям?
– У нас создана группа по работе
с обращениями граждан, располагающаяся по адресу: проспект Советских Космонавтов, 146, кабинеты 6 и 7. Кроме того, есть телефонные линии, электронная почта и
форма обратной связи на сайте.
В связи с тем, что после выпуска квитанций нам поступает много обращений, иногда бывают жалобы, что непросто дозвониться.
Мы работаем над решением этой
проблемы. Вместе с тем рекомендую нашим клиентам, если у них
есть такая возможность, направлять свои обращения и вопросы через Интернет. К обращению могут

быть приложены отсканированные
копии необходимых документов.
Могу заверить, что электронная почта вычитывается ежедневно, все
ответы даются оперативно.
Иногда для того, чтобы предоставить разъяснения, может потребоваться относительно продолжительный срок. Это в основном касается начислений за услуги водоснабжения и связано с тем, что АО
«Центр расчетов» не производит
расчеты за данную услугу, а получает информацию для включения
в единый платежный документ от
МУП «Водоканал». Основные моменты мы можем пояснить сразу,
но, если вопрос у человека более
глубокий, нам понадобится время,
чтобы разобраться в ситуации и получить комментарии от предприятия «Водоканал». Та же ситуация с
ТГК-2, с которой мы только начинаем работать. Данная организация
также самостоятельно начисляет
платежи за тепловую энергию и подогрев воды, после чего передает
эти сведения для включения в единую квитанцию. Прошу отнестись
к данной ситуации с пониманием.
– Дмитрий Леонидович, в каких направлениях намерено развиваться АО «Центр расчетов»?
Какие задачи хотелось бы решить в ближайшем будущем?
– На сегодняшний день у нас 136
договоров, мы производим расчеты по 143 тысячам лицевых счетов.
Работаем в Приморском, Пинежском, Виноградовском, Холмогорском районах Архангельской области. Есть стремление увеличить
объем предоставляемых услуг,
включить в единый платежный документ другие виды платежей за
коммунальные услуги, заключить
договоры с организациями в других районах области. Хотелось бы
организовать совместный процесс
с энергетиками и газовиками. Единый платежный документ состоялся, доказал свое удобство и эффективность, и мы намерены совершенствовать эту работу.

В записную
книжку
Сайт АО «Центр расчетов» –
cr29.ru (центррасчетов.рф)
Телефоны для консультирования населения: (8182) 66-04-89;
23-67-18; 29-22-26; 20-21-66.
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Если соседей не пугает
возможный потоп
На вопросы читателей нашей газеты ответил директор департамента Î
городского хозяйства администрации Архангельска Никита Кривонкин

жилья осуществляется правлением.
Правление ТСЖ избирается из числа членов товарищества общим собранием членов товарищества на
срок, установленный уставом, но не
более чем на два года.
Таким образом, если человек не
проживает в доме, но является собственником помещений в нем, а
также является членом товарищества, он может быть избран председателем правления ТСЖ. Если
человек не имеет собственности в
данном доме, то участвовать в органах управления он не имеет права.

Наталья СЕНЧУКОВА

Проблемы с горячей водой и
отоплением, ремонт общедомового имущества, нюансы взаимоотношений внутри
товарищества собственников
жилья – эти и другие темы
были подняты во время прямой линии с директором департамента городского хозяйства Никитой Кривонкиным.

Зачем в подвалах
ставят шайбы
Наталья:
– Никита Константинович, здравствуйте. У нас в
квартире вместо горячей воды
бежит теплая, даже разбавлять холодной не приходится.
Как правильно зафиксировать
этот факт, чтобы сделать перерасчет?
– Необходимо замерить температуру и составить акт в присутствии
представителя управляющей организации. После этого вы можете обратиться за перерасчетом, его
должны сделать за период с момента обнаружения проблемы и до
устранения неполадок.
– А кто должен сделать перерасчет? Квитанции приходят
от ТГК-2…
– Необходимо разбираться в причинах. Либо это недостаточная температура теплоносителя на вводе в
дом, и тогда это зона ответственности ТГК-2, либо есть проблемы на
внутридомовых коммуникациях,
за них отвечает управляющая организация.
Вам в любом случае нужно обращаться в свою управляющую компанию с требованием провести перерасчет, там уже разберутся с
дальнейшим алгоритмом действий
– перевыставят вашу претензию в
адрес ТГК-2 или сами понесут эти
издержки.
Нина Владимировна:
– В деревянном доме на
Поморской, 64 в очень плохом
состоянии крыльцо, провалились ступеньки. Невозможно
зайти. Неоднократно обращалась в управляющую компанию
по поводу ремонта, но так ничего и не сделали…
– Управляющая организация
должна провести эти работы в рамках текущего ремонта. Я возьму
на заметку проблему, поработаем с УК, чтобы они восстановили
крыльцо.
Хочу также сказать, что, скорее
всего, в ближайшее время у вас
сменится управляющая организация. УК «Мир», которая обслуживает ваш дом, в этом году крайне
плохо подготовилась к отопительному периоду. Причем это касается
как домов с печным отоплением,
так и объектов с централизованным теплоснабжением. Ситуация
находится на контроле как в муниципалитете, так и у прокуратуры.
Все возможные меры, чтобы наладить работу, предпринимаются, но
не исключено, что будем выходить
с инициативой о смене УК.
Валентина Михайловна:
– Живем в поселке Гидролизного завода, по адресу:
улица Буденного, 5, корпус 1. У
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Валентина Андреевна:
– Почему на ТСЖ не распространяется распоряжение о
начале отопительного сезона и
они включают батареи по своему усмотрению?
– Такое право предоставляет им
закон. Норматив для подачи теплоносителя в жилые дома – температура наружного воздуха восемь градусов на протяжении пяти
дней – является обязательным для
ресурсоснабжающих организаций
и управляющих организаций. Что
касается ТСЖ, то мы можем лишь
рекомендовать им придерживаться тех же критериев.
– Кто вправе принимать решение включать отопление позже
– все жильцы или достаточно
единоличного мнения председателя?
– Председатель – это назначаемое лицо, и он должен представлять интересы собственников. Как
правило, в таких ситуациях люди
договариваются. Если вы не согласны с решением председателя ТСЖ
отложить подключение отопления,
то можно его оспорить. Для этого
нужно официально обратиться к
нему с просьбой вынести этот вопрос на общее собрание собственников, потому что каждый имеет
право влиять на это решение.



нас холодно и нет горячей воды.
Котельная плохо топит, я узнавала, вода на выходе 36 градусов.
К тому же на трубы в подвалах
шайбы зачем-то поставили. В
результате мы замерзаем. Разберитесь, пожалуйста.
– Валентина Михайловна, сначала поясню по поводу шайб. Теплоснабжающая организация – у вас
это АО «Архоблэнерго» – с помощью
установки шайб налаживает гидравлический режим, приводит в нормальное состояние технические характеристики тепловых сетей. Если
шайбы не использовать, в одних домах будет холодно, в других жарко.
Не устанавливать их перед началом
отопительного сезона невозможно.
Гидравлический расчет проводится с учетом того, что все дома подготовлены к зиме, везде промыты внутридомовые системы отопления. На
практике, к сожалению, это не всегда так. В течение отопительного сезона, если при установленных сужающих устройствах не обеспечивается нормальная температура в помещениях, управляющей компанией
совместно с ресурсоснабжающей организацией может быть принято решение об увеличении диаметра сужающего устройства.
Что касается ситуации с котельной, то беру этот вопрос на контроль.
Юлия Васильевна:
– Нашей семье из пяти
человек предоставлен маневренный фонд в деревянном доме на
улице Павла Орлова. Мы сами
отремонтировали жилье, сделали все, на что хватило возможностей. Но проблема в
том, что в квартире нет воды,
ближайшая колонка находится
в трех кварталах. В доме есть
водопровод, но жильцы проводили его за свой счет, делали все
согласования и теперь требуют за подключение 35 тысяч рублей, для нас это большие деньги. И без воды жить невозможно. Помогите решить проблему.
– Текущий ремонт внутри помещений, включая и косметический,
выполняется за счет нанимателя
всегда, это закреплено Жилищным
кодексом. Что касается водоснабжения, то соседи, которые сделали во-



доснабжение и канализацию за свой
счет, являются собственниками сетей и в данном случае имеют право
диктовать свои условия. У вас есть
два варианта – соглашаться на условия соседей либо подключаться через «Водоканал». Существует закон
о технологическом присоединении,
когда ресурсоснабжающая организация обязана дать точку подключения конкретного потребителя к его
сетям. В любом случае это вопрос
денежных средств. Думаю, что «Водоканал» в такой ситуации сможет
предоставить рассрочку.
– Но ведь это не постоянное
жилье, а маневренный фонд, его
у нас рано или поздно заберут.
А может ли быть такой вариант: нам эту квартиру предоставят в соцнайм, а мы за свой
счет проведем водопровод?
– Скажите, у вас есть на руках исполнение судебного решения о предоставлении жилого помещения
администрацией города?
– Да, от июля 2016 года.
– Да, такой вариант возможен. Я
записал ваши координаты, нам необходимо будет изменить статус
вашей квартиры, в ближайшее время мы подготовим ответ.

Возглавить ТСЖ
может только
собственник
помещения
Ольга:
– Так получилось, что
наше ТСЖ осталось без председателя. Никто из жильцов
не изъявляет желания занять
этот пост. У нас еще есть управляющий – толковый и ответственный человек, но он не проживает в доме, нанят по договору. Может ли стать председателем ТСЖ человек со стороны?
– Согласно ст. 143 Жилищного кодекса РФ, членство в товариществе
собственников жилья возникает у
собственника помещения в многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в ТСЖ.
Как следует из ст. 147 Жилищного
кодекса РФ, руководство деятельностью товарищества собственников



Ирина:
– Есть необходимость
менять в доме стояк, на нем регулярно возникают протечки,
наверное, в каждой квартире хомуты стоят. Но один из жильцов не пускает к себе ни председателя совета дома, ни слесарей. По закону вроде бы и обязан,
но делать этого не собирается.
В управляющей компании говорят, что добиться ремонта
можно только через суд…
– Да, это так. Например, когда
муниципалитет выполняет ремонт
свайного основания в деревянных
домах, бывают ситуации, что жильцы первых этажей отказываются
пускать рабочих. В таком случае
мы обращаемся в суд.
– А какой порядок действий?
Кто должен подавать в суд –
управляющая компания или
жильцы?
– Нужно провести общее собрание собственников и принять решение о проведении ремонта общего
имущества, в данном случае стояков водоснабжения.
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ 06.05.2011 № 354,
регламентируют вопросы доступа в
квартиру. Потребитель коммунальных услуг обязан допускать представителей исполнителя (в том чис-



ле работников аварийных служб),
представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического
и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее
согласованное с исполнителем время, но не чаще одного раза в три месяца. Для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ – по
мере необходимости, а для ликвидации аварий – в любое время.
В случае отказа собственника помещения от предоставления доступа к общему имуществу управляющая организация либо представитель жильцов, избранный общим
собранием, имеет право в судебном
порядке потребовать доступа в жилое помещение для проведения работ по капитальному ремонту общедомового имущества.
– И еще вопрос. Соседа возможный потоп не пугает, он говорит,
что даже если он кого-то зальет,
то ему это ничем не грозит, так
как стояк – имущество общедомовое и за него он не отвечает.
– Это не так. Жильцы по закону
обязаны следить за состоянием общедомовых коммуникаций, которые проходят по их квартире, и при
необходимости обеспечивать к ним
доступ сотрудников аварийных и
коммунальных служб. Если протечка произойдет на его территории и
при этом он ранее отказал в доступе
для проведения ремонта, ему придется возмещать ущерб соседям.



Таисия Никифоровна:
– Я живу на Тимме, 2.
Между нашим домом и Урицкого, 68 Б находится асфальтированный проезд с проспекта Дзержинского. Между этим проездом и аркой нашего дома постоянно огромная лужа. Вода вымывает песок, землю, и асфальт
начинает проваливаться. И во
дворе лужа постоянно стоит.
Когда планируется ремонт нашего двора? Попадет ли он в программу по формированию комфортной городской среды?
– Попадет ли двор в программу по
формированию комфортной среды,
зависит от жильцов. Это делается
на основании заявок ТСЖ либо УК
– неважно, какая форма обслуживания дома, главное, чтобы жители
самоорганизовались и на общем собрании приняли соответствующее
решение. В этом году, например, в
рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда» ваши соседи с Тимме, 4
благоустраивают свой двор.
В октябре мы планируем принимать заявки на будущий 2018 год.
Планируется, что финансирование
будет в тех же объемах, что и в этом
году. Асфальтирование внутридворовых проездов наряду с устройством линий наружного освещения,
установкой скамеек входит в основной перечень работ программы, так
что решить через нее проблему вашего дома вполне реально. Главное
– чтобы была инициатива жильцов.
– А в этом году что-нибудь
нельзя сделать? Яма-то увеличивается.
– Я передам ваше обращение коллегам из департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Они посмотрят, возможно, в качестве временной меры
будет принято решение засыпать
яму асфальтогранулятом.
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Лавки с товаром и весель

Торговый ряд: Маргаритинка, на которую едут со всей страны и из-за рубежа, распахнула я

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Где еще в одном месте можно продегустировать разные
сорта меда, всевозможные
восточные сладости, масло,
сыр и колбасу? А еще купить
чай кубанский или северный, рыбу на любой вкус,
домашний текстиль, керамику и деревянные изделия?
Где еще встретишь вещи фабричного производства и
ручной работы, разместившиеся на соседних прилавках?
Маргаритинская ярмарка – одно
из главных торговых событий года
для нашего города, она собирает гостей со всей страны и из-за рубежа.
В этот раз товары в Архангельск
привезены из 42-х регионов. По традиции ярмарочные ворота открыли первые лица города и области.
– От всей души приветствую вас
на мероприятии, которое украшает поморскую землю, – обратился
к горожанам и гостям ярмарки губернатор Архангельской области
Игорь Орлов. – На Маргаритинской ярмарке проявляются теплота, радушие, гостеприимство северян, и, конечно, именно здесь находятся наши товары, наши угощения, которыми мы гордимся. Маргаритинская ярмарка с каждым годом набирает обороты, постоянно
увеличивается количество продавцов, партнеров, которые участвуют в этом мероприятии. Мы уверены, что у этого славного события
большое и правильное будущее.
Я хочу пожелать всем нам, чтобы
по итогам Маргаритинской ярмарки, программа которой насыщена
еще и деловыми событиями, встречами, было как можно больше результатов, которые всем нам нужны.
Гостей ярмарки поприветствовал и глава Архангельска Игорь
Годзиш.
– Добро пожаловать в город поморов, город людей с добрым сердцем и отзывчивой душой, – сказал
он. – Для нас Маргаритинка – это
не просто торговля, это праздник,
это место, где мы видим вас – гостей нашего города, где мы можем
обмениваться новостями, говорить
обо всем, что происходит у нас в
области и вокруг. Я желаю горожанам хороших покупок: спорьте,
выбивайте цену, для того и проводится ярмарка. Ну а нашим гостям,
несмотря на упорство покупателей выторговать копеечку, желаю
остаться с прибылью.
Маргаритинская ярмарка в последние годы стала особым событием в экономической жизни региона. Курс, взятый на замещение
импортных товаров отечественными, способствует развитию малого и среднего бизнеса в области.
Именно поэтому традиционно на
ярмарке собирается много масте-

ров, чьи товары произведены именно на поморской земле. Наталья и
Евгений Киприяновы приехали
из Плесецкого района, привезли в
Архангельск керамические гончарные изделия: посуду и игрушки.
– У нас традиционная посуда:
горшки, кринки-кашники, кринки-горлянки, кувшины, чайники,
пивники, травники, квасники – все
формы и названия пришли из глубины веков, – рассказала Наталья.
– Вообще, занимаемся глиной мы с
мужем с 80-х годов, постепенно развивались, росли, и вот уже шесть
лет представляем Плесецкий район на Маргаритинской ярмарке.
Изначально это было нашим хобби,
мы делали красивую посуду для
выставок, на конкурсы, позже хобби переросло в производство, муж
посвятил себя этому делу целиком
и полностью.
Гончарное производство – работа
тяжелая, ведь, прежде чем браться за изготовление той же посуды,
первым делом необходимо подготовить материал.
– Мне одной не справиться было
бы, муж всю тяжелую работу взял
на себя, – рассказала Наталья. –
Материал у нас хороший, искали
его четыре года, так как не любая
глина годится для керамики. Даже
если ты достанешь из глубины тот

Маргаритинская ярмарка с
каждым годом набирает обороты, постоянно увеличивается
количество продавцов, партнеров,
которые участвуют в
этом мероприятии
слой, который тебе нужен, глину
все равно изначально нужно «отмучить», заквасить, протереть через
два сита, дать отстояться, убрать
лишнюю воду и пропустить через
глиномялку. Только тогда керамическое изделие будет качественным.
Владислав Анисимов и Мария
Драчева на Маргаритинку привезли изделия мастеров из Шенкурского района. У них своя сувенирная лавка, где продаются как традиционные изделия, так и интересные современные придумки умельцев.
– Мы посредники между мастерами и покупателями, работаем
исключительно с жителями Шенкурского района, – рассказал Владислав. – Мастера резьбы по дереву делают игрушки – коники, шаркунки – это и погремушки, и головоломки, два в одном. Есть у нас
интересная деревянная головоломка «Змейка», она развивает воображение у детей, а взрослых просто
успокаивает.

Кстати
С интересом наблюдали за торговлей и иностранные гости, сообщает
пресс-служба администрации города. Мэр норвежского города Вардё –
давнего побратима Архангельска – Роберт Йенсен поделился, что в их
стране существует Поморский фестиваль, так же, как и Маргаритинка, дающий возможность участникам представить свою культуру и традиции.
– Норвеги тоже делают некоторые запасы, приобретая продукты впрок,
правда, с чуть меньшим задором, чем архангелогородцы, – с улыбкой отметил господин Йенсен.
Уже в скором будущем возможности Маргаритинской ярмарки могут
стать еще шире. С появлением в городе выставочного центра «Норд Экспо», который строится на улице Папанина, появятся большие комфортабельные площади, которые смогут принять еще большее число гостей в
хлебосольной столице Поморья.

иция

Диалог: В рамках Маргаритинской ярмаркиÎ
обсудили развитие сельского хозяйства
Вадим РЫКУСОВ

Маргаритинская ярмарка теперь не просто торговля продуктами и товарами, но и
бурная деловая жизнь, обмен опытом и информацией
между предприятиями, бизнесменами, органами власти.
Включенные в программу семинары и круглые столы были посвящены обсуждению проблем в разных
экономических сферах – судостроение, финансы, рыболовство, налогообложение, розничная продажа
алкоголя. Одной из центральных
тем стало сельское хозяйство.
Круглый стол «Создание малых
перерабатывающих
производств
продукции
агропромышленного
комплекса Архангельской области»
собрал разномастных экспертов.
Были здесь и московские производители мини-заводов по убою скота, переработке мяса, рыбы, молока
и хлебной выпечке. Приехали и банковские директора, и руководители
лизинговых компаний: сельское хозяйство остро нуждается кредитовании и услугах лизинга.
Хотя самым энергичным и захватывающим докладом на дискуссионном мероприятии стало выступление депутата Вельского районного Собрания Надежды Павловской, прежде знакомой многим по
работе в областном Собрании депутатов. Надежда Ильинична недавно
съездила в Липецкую область и, по
ее признанию, была сильно шокирована этой поездкой. В позитивном
смысле. Сельское хозяйство там пустилось в бурный рост. И все благодаря кооперативному движению.
Несколько лет назад федеральная
власть начала активно поддерживать это направление. Если в 2015
году на кооперацию было выделено
400 миллионов рублей, то в 2017-м
– 1,5 миллиарда, сообщила Надежда Павловская. Причем, по меркам
«крупняка» от аграрного бизнеса,
это не такие уж великие деньги. В
кооперации не требуются большие
траты, а нужно наладить организационную деятельность. По мнению
эксперта, Липецкая область – это
пример того, как нужно выстраивать кооперативную работу.
– Четыре года назад там взялись
за эту тему, засучив рукава. За это
время они создали 850 кооперативов. В них вовлечено почти все
сельское население Липецкой области, которое вносит свою лепту в

 фото: вадим рыкусов

ярмарочные ворота
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Кооперация принесет
хорошие плоды
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развитие региона, – поделилась Надежда Павловская.
По ее словам, население почти
повсеместно производит достаточно много продукта, но не всегда
есть тот, кто может закупить этот
продукт. Купить – мало. Надо организовать переработку. Липецкой
области это удалость.
– Мы были в кооперативе по производству клубники. Увидели поле,
наверное, в сто гектаров. Причем
кооператив закупает и произведенный населением продукт. На краю
этого громадного поля стоит цех по
шоковой заморозке продукта. Кооператив уже заключил договор с
крупнейшими
производителями
«Вимм-Билль-Данн» и «Данон» по
реализации ягод для производства
йогуртовой продукции, – продолжает вельский депутат.
Липецкие кооперативы закупают у населения сырье, перерабатывают его и продают.
Кооперативная деятельность в
сельском хозяйстве, по словам Надежды Павловской, ведет к созданию взаимосвязанных цепочек
предприятий, что автоматически
дает прирост рабочих мест.
– У них и областная программа
по поддержке кооперации очень серьезная, по приобретению оборудования, строительству цехов. Финансовый портфель для поддержки – огромен. Создан фонд развития кооперативов, фонд микрофинансирования, фонд долгосрочных
вложений, гарантийный фонд, –
продолжает Надежда Павловская.
– С 2010 года они в пять раз увеличили количество кооперативов, а
количество личных подсобных хозяйств – в 35 раз! Губернатор Липец-

кой области сказал, что им удалось
вовлечь все сельское население в
эту деятельность, значительно повысив их доходность. В семь раз
увеличился объем реализованной
продукции через кооперативы, поскольку люди поняли, что это стабильный доход. А производство пищевых продуктов, которые закуплены через кооперативы, увеличилось в 47 раз!
По словам Надежды Павловской,
несколько лет назад тренд на кооперацию не получил развития.
Но сейчас, имея столь положительный пример перед глазами, нужно
брать реванш. Уже в прошлом году
область получила около 40 миллионов рублей на развитие кооперативной деятельности.
– Призываю бизнес к участию в
этой деятельности. Нас поддержал
губернатор Игорь Анатольевич
Орлов, с главами районов мы тоже
масштабный разговор провели. Я
надеюсь, что в Архангельской области тоже начнется кооперативное
движение, которое принесет плоды,
– подчеркнула районный депутат.
Кстати, в Вельске уже созданы
два кооператива. Один будет занят перерабатывающим цехом по
убою скота. Это актуальная тема,
поскольку согласно нынешним регламентам и частник, и любой другой производитель может продать
убитое животное, только воспользовавшись услугами сертифицированного убойного пункта. Мясо так
называемого подворного убоя запрещено к продаже. Направление
второго кооператива – закупка и реализация переработанной продукции растениеводства. Оба должны
начать работу до нового года.
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Олег КУЗНЕЦОВ, Î
фото автора

В образовательном проекте, который в минувшие выходные прошел на базе Архангельского ЦБК, приняли
участие более 120 молодых
специалистов из 13 муниципалитетов региона.

Разобраться
в проблемах,
найти решения
Традиция собирать наиболее активных представителей работающей молодежи в Архангельской области появилась год назад. Тогда
около ста молодых людей из самых
разных уголков региона собрались
в одном из цехов «Красной Кузницы» – архангельского филиала северодвинской «Звездочки».
В этом году форум стал еще более масштабным и многочисленным. В Новодвинск приехали более
120 ребят из 13 муниципалитетов
Поморья. А вот цель мероприятия
не многим отличается от предыдущего: организаторы в лице областного Дома молодежи и сами ребята решили поговорить о самых насущных для них проблемах – доступном жилье, социальных гарантиях и досуге – с работодателями,
лидерами профсоюзных организаций и, конечно же, с представителями властных структур. Последние, кстати, оказались только рады
предстоящему диалогу, ведь молодые люди, покидая стены школы,

В этом году
форум стал
еще более масштабным и многочисленным. В Новодвинск
приехали более 120
ребят из 13 муниципалитетов Поморья
вуза или учреждений профтеха, как
правило, выходят за рамки внимания чиновников. А это, как отмечают сами представители областной
власти, не совсем правильно.
– К сожалению, сегодня работающая молодежь остается в стороне от
тех мероприятий и того внимания,
которое мы оказываем ребятам, которые еще учатся. Поэтому для нас
очень важно задействовать в жизни
общества, организовать тех ребят,
кто сегодня уже трудится. В этом и
заключается задача этого форума.
И для нас очень важно, чтобы в ходе
его работодатели, органы власти
и молодежь встретились и между
ними состоялся живой, заинтересованный диалог, – считает министр
труда, занятости и социального
развития Архангельской области
Елена Молчанова.

За примерами –
к лидеру
По словам организаторов форума, Архангельский ЦБК не случайно стал площадкой для его проведения в этом году. Именно он сегодня является крупнейшим лесохимическим предприятием не только Архангельской области и Северо-Запада страны, но и Европы. Более того, рост спроса на основную
продукцию комбината – картон и
целлюлозу – сподвиг руководство
и собственника предприятия – австрийский Pulp Mill Holding начать
крупномасштабную программу модернизации комбината. Рассчитанная до 2025 года, она включает в
себя полную реконструкцию одной
из картоноделательных машин и
коренную модернизацию производства целлюлозы. Все это позволит не только значительно увеличить производственные показате-

Трудовые выходные
В Новодвинске прошел второй областной Форум работающей молодежи

ли предприятия, но и сделать его
продукцию еще более экологичной.
А это, в свою очередь, поможет обеспечить АЦБК стабильный спрос
на экологически чувствительных
европейских рынках.
Однако производственные достижения – не единственное, чем
гордятся на АЦБК. Здесь уже не
первый год действует масштабная
социальная программа, значительная часть которой посвящена работе с молодежью – как с уже занятыми на предприятии молодыми специалистами, так и с теми ребятами, кто только задумывается над
тем, каким станет их жизненный
путь.
– Знакомить с предприятием
юных новодвинцев мы начинаем
с детского сада, – рассказал участникам форума генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев. –
Для школьников организуем экскурсии по комбинату, а для лучших учащихся Новодвинского индустриального техникума учреждаем именные стипендии, проводим производственную практику и
даже отправляем их стажироваться за рубеж – на ведущие предприятия Европы.
Стратегический партнер Архангельского ЦБК – Северный Арктический федеральный университет,
в недрах которого не только ведутся разработки ценных для целлю-

лозно-бумажной и лесной отраслей
технологий, но и учатся будущие
технологи ЦБП. Для них, кстати,
на АЦБК создан полноценный филиал кафедры целлюлозно-бумажного производства, максимально
приближенный к реальным заводским условиям. А потому не удивительно, что многие выпускники
вуза в качестве своего места работы выбирают именно АЦБК.
Предприятие в свою очередь готово предоставить им не только
комфортные условия труда, но и целый комплекс мер социальной поддержки: от возможности бесплатно
заниматься в спортивном комплексе дочернего ОАО «Быт» до обеспечения жильем. В этом году, кстати,
сертификаты на приобретение собственного жилья получили 27 молодых работников предприятия.
– Тем не менее сегодня мы всетаки испытываем определенный
дефицит специалистов рабочих
специальностей. Потому мы с большим желанием отозвались на предложение провести второй Форум
работающей молодежи именно у
нас. Для АЦБК это отличный шанс
продемонстрировать нашу социальную программу и познакомиться с передовыми практиками привлечения молодых специалистов,
которые внедрены на других предприятиях региона и страны, – считает Дмитрий Зылев.

Каждый форум –
это результат
Именно о том, как сделать рабочие специальности привлекательными для молодежи, а отношения работодателей и молодых специалистов – прозрачными и взаимовыгодными, и шла
речь на втором Форуме работающей молодежи. Его двухдневная программа включала в себя
не только пленарное заседание и
экскурсии по гиганту лесохимии,
но и обширную образовательную
часть. В ходе дискуссионных пло-

правительства, самые актуальные для них темы – от возможностей карьерного роста в большом
коллективе до роли молодежи в
политике.
– Каждый форум приносит конкретный результат. В этом году
была озвучена идея по созданию
единого ресурса, который бы аккумулировал все предложения и
социальные проекты для молодых людей. В том числе жилищное строительство, приобретение
готового жилья, участие в предпринимательских
программах,
субсидирование различных сфер
деятельности. Проект поддержал

Для АЦБК это отличный шанс продемонстрировать нашу социальную
программу и познакомиться с передовыми
практиками привлечения молодых специалистов, которые внедрены на других предприятиях региона и страны
щадок, семинаров и мастер-классов ребята обсудили со спикерами, среди которых были представители крупнейших промышленных предприятий Поморья,
Сбербанка, кадровых агентств и
руководители профильных министерств и ведомств областного

Игорь Орлов, и сейчас по его поручению ведется соответствующая работа, – подчеркнул, оценивая работу форума, первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван
Дементьев.
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Лучший товарищ для игр
Хорошая идея: В центре «Леда» состоялась презентация проекта «Играем с папой»
Заместитель главы
Архангельска Николай
Евменов
пришел на
встречу вместе с дочерью
Софией

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Проект «Играем с папой»,
направленный на воспитание
ответственного отцовства,
стал победителем конкурса президентских грантов,
получил финансирование в
размере почти одного миллиона двухсот тысяч рублей.
– Из шести тысяч участников конкурса выбрано около 900 победителей, они получили поддержку
в размере порядка 20 миллиардов
двухсот пятидесяти миллионов рублей, – рассказала директор центра
«Леда» Ирина Орлова. – 17 проектов-победителей – из Архангельской области, Поморье было в числе лидеров по количеству как представленных проектов, так и одержавших победу.
Проект «Играем с папой» разработали совместно региональная организация «Арт-Север», Совет отцов Архангельской области, центр
«Леда» и некоммерческая организация «Новый взгляд». На его презентацию собрались активные
папы Поморья вместе с детьми. Заместитель главы Архангельска –
руководитель аппарата Николай
Евменов пришел на встречу вместе с дочерью Софией.

– Обычно я участвовал в организации таких мероприятий заочно,
но всегда поддерживал и деятельность Совета отцов, и наш муниципальный центр «Леда», что дал
толчок этому проекту, – сказал он.
– А на презентацию я пришел вме-

сте с дочерью, чтобы показать ей,
что взрослые в суете, решая много проблем, должны находить время и для детей, уделять им больше
внимания, потому что лучшие инвестиции – это инвестиции в них.
В числе активных пап и депутат

городской Думы Максим Корельский, он поздравил авторов проекта с тем, что их разработка получила серьезную федеральную поддержку.
– Я полностью поддерживаю девиз
этого проекта, что быть отцом – на-

стоящее мужское дело, – сказал он.
– Я тоже воспитываю детей и хочу
быть для них не просто наставником, а другом, может быть, даже самым лучшим другом. В жизни руководствуюсь простыми принципами:
надо верить в своего ребенка и любить его, тогда он добьется успеха. Я
поздравляю всех со стартом этого замечательного проекта и желаю всем
нам успехов в воспитании детей.
В рамках проекта «Играем с папой» запланированы разнообразные мероприятия, в том числе совместные игровые встречи отцов
и детей, традиционный конкурс
«Поморский папа», Региональный
форум отцов и другие. Педагогпсихолог центра «Леда» Ольга Бобрецова – один из авторов проекта – уже не первый год привлекает
пап к активному воспитанию своих детей.
– В числе задач этого проекта –
с помощью наших специалистовигротехников и активистов организовывать игровое пространство,
показать и рассказать, как папы с
детьми могут проводить время вместе: играть в современные и традиционные игры, в том числе настольные, в любое время года, ведь
часто тихими зимними вечерами
мы не знаем, чем занять наших детей, – рассказала она. – Итогом проекта будет выпуск сборника игротехник, который распространим по
территории всей области.

Пчелки цветника духовного
Вечные ценности: 23 сентября в Епархиальной воскресной школе начался учебный год
 фото: Елена чапало/предоставлено пресс-службой Архангельской и Холмогорской епархии

Наталья СЕНЧУКОВА

Новичков здесь встречают
красивым образным напутствием: «От вас требуется
лишь уподобиться пчелкам
на летнем цветочном лугу –
собирать все лучшее в нашей
школе, которая является
цветником духовным».
Старт новому учебному году в
Епархиальной воскресной школе
был дан еще 17 сентября, когда состоялся молебен. А непосредственно к занятиям приступили в минувшее воскресенье.
– Мы принимаем в школу всех,
кто хочет учиться, постигать основы православия. Было бы только
желание детей и разрешение родителей. Возраст наших воспитанников – от четырех лет и старше, – рассказывает директор Епархиальной
воскресной школы иерей Адам Айдамиров. – Приходят на занятия и
взрослые. Главная задача воскресной школы – чтобы человек воцерковился, стал чадом Русской Православной Церкви. У нас много людей крещеных, но не знающих своей веры. В 90-годы была мода на

крещения, и многие из тех, кто принимал это таинство, не вникали в
его смысл. А батюшки не успевали
всем рассказать и объяснить. Поэтому сейчас мы стараемся дать людям
образование, чтобы они знали, что
такое православие, и были сознательными христианами. Хотя бы
год ребенку поучиться в воскресной
школе полезно. Представьте ситуацию: он вырастет, поедет в другой
город, поступит в институт и будет
жить самостоятельной жизнью. Нет
никаких гарантий, что не попадет в

секту. Скажет какой-нибудь человек: «Ты в Бога веришь?» – «Верю» –
«И я верю, я христианин, приходи к
нам на собрания». Ребенок окажется в тоталитарной секте, потому что
у него нет понимания православия
и иммунитета к сектам.
В воскресной школе 17 преподавателей, из них четыре священника и один дьякон. Под их руководством ребята будут не только изучать Библию и церковно-славянский язык, петь в хоре, но и заниматься спортом, участвовать в ра-

боте театральной студии. Ведь воскресная школа – это место общения
и объединения детей.
– Занятия проходят по воскресеньям. Ребенку лучше приходить к
окончанию литургии, чтобы прочувствовать атмосферу, иметь
опыт молитвы в храме. После богослужения для детей в воскресной школе мы устраиваем чаепитие, а в 12 часов начинаются занятия. Три урока по полчаса каждый, есть перемены, – рассказывает отец Адам. – В дальнейшем мы

планируем большое внимание уделять внеурочной деятельности,
проводить мероприятия, рассчитанные на семейное времяпрепровождение, в которых могут участвовать мамы и папы: игры в волейбол, футбол, теннис. Будут занятия в театральной студии. Подружить детей друг с другом, показать им красоту православия, воспитать настоящих православных
христиан с твердым духовным
стержнем – главная задача Епархиальной воскресной школы.
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До встречи в городе творчества
В округах Архангельска кипит творческая жизнь – культурные центры открыли новый сезон
Наталья СЕНЧУКОВА

Культурные центры в территориальных округах – это и
место встреч, и интересное
времяпрепровождение, и
полезные занятия, и отдых.

В команде Снеговика
пополнение

В творческий коллектив КЦ «Соломбала-Арт» пришли молодые сотрудники
Екатерина Новоселова, Андрей Галушин и Анастасия Шестипалова. фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-арт»
точный ритуал приема в большую
творческую семью, где каждому помогают раскрыть свои способности.
– В различных кружках у нас занимается более 700 человек – начиная от трехлетних детей и заканчивая людьми элегантного поколения. Одни поют, другие танцуют,
третьи занимаются декоративноприкладным творчеством – у нас
учат и живописи, и графике, и искусству создавать картины из песка. Есть студия хорошего самочувствия и клуб бальных танцев, самым старшим их участницам уже
за 70 лет, – пояснила Марина Малахова. – Набор в кружки у нас завершен и в отличие от прошлых лет,
есть даже лист ожидания, люди готовы прийти, если освободится место. Иногда случается так, что ребенок перестает ходить на занятия
– например, по состоянию здоровья

или из-за смены места жительства,
и тогда мы делаем донабор.
Культурный центр продолжит
проводить интерактивные программы в Волшебном доме Снеговика.
– Отрадно, что к нам стали приезжать не только организованные
туроператорами группы, но и так
называемые свободные туристы.
Люди узнают о нашем Волшебном
доме и приходят, мы проводим экскурсии, недавно, например, была
семья из города Сочи, – поделилась
Марина Викторовна.
А еще в «Соломбале-Арт» уже
вовсю идет подготовка к празднествам, посвященным дню рождения Снеговика. Сказочный герой
отмечает его в первые выходные
декабря, но мероприятия начнутся
заранее.

реклама

реклама

В КЦ «Соломбала-Арт», как всегда, полно новых идей. И их воплощением наряду с опытными сотрудниками займутся молодые
специалисты, которые пришли на
работу в этом году. В коллективе
здесь хорошее пополнение.
– К нам на работу пришли выпускники колледжа культуры – ребята
талантливые и увлеченные, и все
они решили заочно продолжать образование в университетах. Менеджер по продвижению сказочного
бренда Архангельска Снеговика Андрей Галушин поступил в ГИТИС
на продюсерский факультет. Культорганизатора Екатерину Новоселову зрители увидят в образе Снеговика и других персонажей, одновременно с работой у нас она будет
учиться на отделении «режиссура
массовых праздников и представлений» в Санкт-Петербургском университете культуры. Этот же вуз выбрала еще одна наша молодая сотрудница Анастасия Шестипалова,
правда, другой факультет – социально-культурная деятельность, – рассказала директор КЦ «СоломбалаАрт» Марина Малахова.
В честь открытия творческого сезона здесь состоялся большой концерт. В нем приняли участие вокальная студия «Территория звезд», хореографические ансамбли «La Junesse» и «Элегия»,
эстрадная студия «Дольче Вита»,
танцевально-спортивный
клуб
«Грация» и другие коллективы. Завершилось мероприятие «посвящением в таланты» – для новичков,
которые пришли в кружки и клубы «Соломбалы-Арт» провели шу-

Пофестивалим
от души
В округе Варавино-Фактория Ломоносовский Дворец культуры открыл 40-й сезон. Очередной творческий марафон начался со дня
открытых дверей, на котором все
желающеи могли познакомиться с
разнообразием творческих коллективов и объединений.
Праздник проходил и в зале, где
был концерт, и в фойе, в котором
руководители клубных формирований Ломоносовского Дворца культуры общались с будущими кружковцами и их родителями.
В зрительном зале ДК гости увидели удивительную историю о том,
как Летчик Самолетчиков, по техническим причинам совершивший посадку в городе Творчества,

отправился на экскурсию в компании мадам Вытворялкиной. Они заглянули в квартал Детства, прогулялись по Молодежному проспекту, отдохнули на Художественном
бульваре, познакомились с жителями Народной и Фестивальной улиц
и закончили знакомство с городом
Творчества на площади Друзей.
– Новый сезон мы начинаем в состоянии большого творческого подъема, – поделился директор Ломоносовского ДК Александр Барский.
– В прошлом году у нас работали 106
клубных формирований, которые
посещали 1800 человек. В новом сезоне ожидаем примерно столько же.
У нас появились новые коллективы:
вокальная группа «Молодая гвардия», ансамбль баянистов и гармонистов, творческая группа «Кинометраж29», которая будет заниматься
фото– и видеосъемкой, молодежная
танцевальная группа «PARADOX»,
студия современного танца «Street
dance», студия развития речи для малышей «Говори правильно».
У детского театрального коллектива «Фламинго» новый руководитель – зав. художественно-постановочной частью тетра им. Ломоносова Евгения Смородинова. А
руководитель народного коллектива клуба лоскутного шитья «Ляпачок», народный мастер России Галина Полякова, получила приглашение от Первого канала на программу «Старше всех».
– В новом сезоне продолжится реализация проекта «Ломоносовский+», в котором с артистами
Дворца на сцене выступают приглашенные. В его рамках в октябре
пройдет юбилейный концерт композитора Сергея Сараева, творческий вечер мастера колокольного
звона Владимира Петровского, –
рассказала нам специалист по связям с общественностью Ломоносовского ДК Наталья Бабайцева.
Дворец продолжит проведение
традиционных фестивалей, конкурсов детских песен советских композиторов, программ воспитанников
детских садов округа.

окружные акценты

Есть люди,
которые любят
малую родину
и уважают
соседей

Жильцы с Магистральной, 41 поощрены благодарственным письмом от главы округа
В Исакогорском округе много неравнодушных, отзывчивых и трудолюбивых людей,
которые с огромным уважением, вниманием и трепетом
относятся к той территории,
где проживают.

Хотим выразить благодарность от всех жителей и гостей деревни
Повракула (Северный
округ) за ремонт центральной дороги по
улице Ларионова главе Архангельска Игорю
Викторовичу Годзишу,
депутатам областного Собрания Михаилу
Мемедовичу Авалиани
и Валентине Петровне
Поповой.

Староста
Евгения Ивановна
Кулебякина
и жители деревни
Повракула

Например, это жители дома по
адресу: ул. Магистральная, 41.
Это Лидия Алексеевна Гагина,
Валентина Михайловна Щеглова, Надежда Васильевна Коптяева, Галина Федоровна Ожигова, Михаил Иванович Лисин,
Александр Иванович Образцов, Татьяна Григорьевна Об-

 фото: предоставлено администрацией исакогорского и цигломенского округов

Также огромное спасибо непосредственному
исполнителю работы – мастеру
Алексею Калашникову.
Отдельно хотим отметить
и поблагодарить жителя деревни Александра Коптякова за предоставленный
трактор и за потраченное
личное время для раскатки
асфальта, было очень приятно услышать от него слава: «Я делаю это для своей
деревни». Мы еще раз убедились, что есть люди, которые
любят свою малую родину и
уважают своих соседей.
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У неравнодушных
жильцов и двор уютный

 фото: предоставлено администрацией исакогорского и цигломенского округов

Из редакционной
почты
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разцова, Игорь Иванович Норышкин.
В администрации Исакогорского
и Цигломенского округов нам рассказали, что люди там дружно разбивают клумбы с цветами, ухаживают за растениями в течение лета,
чтобы осенью радоваться и радовать благоуханьем цветов жителей
дома и прохожих. Также своими
силами мастерят и красят заборчик возле дома во все цвета радуги. Жители этого дома в 2017 году
были поощрены благодарственным письмом главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за
вклад и активное участие в благоустройстве дворовых территорий.
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Готов еще послужить городу
Глава Архангельска Игорь
Годзиш встретился с ветераном Игорем Гринблатом.
Он пришел к градоначальнику со
своими предложениями и вопросами, касающимися развития и жизнеустройства Архангельска, сообщает пресс-служба администрации
города.
Игорю Владимировичу 90 лет,
почти 70 из них он прожил в Архангельске. Игорь Владимирович – почетный сотрудник МВД России, почетный член Российского Совета
ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск. Награжден орденом Почета, медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством» 1 и 2
степеней и другими государственными наградами, а также почетными знаками «За заслуги перед Архангельской областью» и «За заслуги перед городом Архангельском».
Находясь на заслуженном отдыхе,
Игорь Владимирович пристально
следит за всеми изменениями, происходящими в областном центре, и
болеет душой за любимый город.
Первое, о чем заговорил ветеран,
– о необходимости благоустройства
площади у Вечного огня.

– Это святое место, но уже много
лет там не проводился капитальный ремонт, надо бы заменить плиты, многие из которых уже с трещинами, – посетовал Игорь Владимирович.
Глава солидарен с Игорем Гринблатом. Перспективы ремонта уже
обсуждались, но, к удивлению, против высказались многие ветераны,
мол, нам на этом месте все дорого,
ничего не меняйте.
– В любом случае мы к этому
придем, необходимо провести конкурс проектов, ведь место знаковое, нужно учесть мнение общественности, – резюмировал Игорь
Годзиш.
Одно из предложений ветерана
касается увековечивания имен людей, много сделавших для Архангельска.
– В городе есть стенд с именами
почетных граждан, но этого недостаточно. Человек может не иметь этого
звания, но его заслуги перед городом
заслуживают внимания и уважения,
– считает Игорь Гринблат. – Можно
создать аллею заслуженных людей.
При этом нужно предусмотреть, чтобы будущие поколения могли добавлять новые имена.

 фото: иван малыгин

Диалог: Ветеран Игорь Гринблат на встрече с Игорем Годзишем высказал свои предложения по развитию города

Зашел разговор о благоустройстве Вологодского кладбища.
– Этой проблемой уже занимаемся. Начали с афгано-чеченского
мемориала и площади памяти пав-

ших в годы Великой Отечественной войны. Будем продолжать эту
работу, в том числе и по самому
кладбищу, – отметил Игорь Годзиш.

Больше часа длилась беседа: говорили о судьбе кинотеатров «Мир»
и «Север», об особенностях акустики драмтеатра и Кирхи, об очередях
в клиентской службе Пенсионного
фонда... Все предложения градоначальник взял на карандаш, по ряду
из них наметив решения, по другим
– взяв время на размышление.
В завершение беседы Игорь
Гринблат подарил градоначальнику пособия для руководителя, написанные на основе его диссертации. Пролистав несколько страниц, Игорь Годзиш заметил главное: многие технологии, которые
сегодня осваиваются как новые, существовали уже много лет назад и
успешно применялись на практике.
– Спасибо за познавательный и
полезный разговор, – поблагодарил собеседника Игорь Годзиш. –
Уверен, ваши знания и опыт еще не
раз пригодятся нам, всему городу.
– Почему человек живет долго?
Потому что его ум и сердце работают, творчески отзываются на современные реалии. Я готов еще послужить городу и, если будет потребность в моей консультации,
всегда на связи, – ответил Игорь
Гринблат.

Благодарю жизнь за все
Ровесники области: Главная гордость Любови Васильевны Останиной – Î
клуб «Северяночки» Ломоносовского совета ветерановÎ
Виктор КРУГЛОВ

Любовь Останина 30 сентября
отметит свой 80-й день рождения. Более 50 лет она отдала работе медицинской сестрой. Дело ответственное,
хлопотное, и женщина настолько привыкла трудиться,
что теперь не может обойтись
без дела ни одного дня.

Родилась Люба в Архангельске в
простой рабочей семье. Отец Любы
был плотником, мама пекла хлеб
на втором хлебозаводе.
– Нас, детей, родилось четверо: в
1936 году мой старший брат Игорь,
затем я и две сестры – Людмила
и Галина. С нами жили родители
отца. Такие труженики, что можно просто удивляться их работоспособности. Они помогли нам выжить в трудные годы войны. Мы
даже сильного голода, который испытывали почти все архангелогородцы, на себе не ощутили, именно благодаря моим предкам. Маме
одной нас четверых было бы попросту не прокормить. Около дома у
нас был небольшой огород, сажали
картошку, овощи, – рассказывает
Любовь Васильевна.
В простенке одной из комнат висят семейные фотографии, на них
запечатлены и бабушка с дедушкой. Моя собеседница говорит, что
каждое утро останавливается напротив этих любительских снимков, смотрит на них с благодарностью, вспоминает все хорошее, связанное с этими людьми.
После объявления войны отец
ушел на фронт и в январе 1943 года
погиб под Ленинградом. Когда пришло извещение, семья была в деревне в Шенкурском районе у знакомых – уехали из Архангельска
от бомбежек. Мама работала в колхозе, дети ходили в детский сад.
В воспоминаниях о том времени
остались лепешки из мороженого
картофеля – вкусные и сытные.
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Родные люди

– В 1944-м вернулись в Архангельск, я пошла в первый класс 17-й
школы. Училась хорошо. Я всегда
была активной, энергичной, и хотелось много уметь делать. На улице Серафимовича, где сейчас размещается театр кукол, в то время
был Дворец пионеров, и мы с подругами ходили в разные кружки.
Я успевала и в танцевальный, и в
шахматный, и в хоре пела – мы однажды даже на радио выступали, –
вспоминает Любовь Останина.
В 1953-м пошла в мединститут на
вечернее отделение получать специальность медсестры. Спустя два
года окончила. В тот период, когда
она еще училась, пригласили медсестрой в ясли № 9, что на улице Поморской.
– Заведующей этими яслями в
1955 году стала Алла Ивановна Голуб. Она сразу прониклась ко мне и
стала считать своей приемной дочерью. Мне так нравилась работа

в яслях! – восклицает Любовь Останина. – Хочешь – пляшешь, хочешь
– поешь, когда погода хорошая – гулять идешь, или книжки читаешь.
Дети все такие хорошие, милые, и
родители благодарные, любящие.
Спустя год заведующую яслями перевели главврачом в детский
противотуберкулезный санаторий,
и она предложила молодой медсестре тоже перейти в это медицинское учреждение. Там жили больные дети, за ними был организован
особый уход.

Жизнь постоянно
вносит коррективы
Любовь Останина планировала
поступать в медицинский институт, но не сложилось – в 20 лет вышла замуж, родился сын. Из санатория пришлось уйти, поскольку
там работать нужно было посмен-

но, то днем, то ночью. Без работы
не осталась – пригласили главной
медсестрой в областную стоматологическую поликлинику.
С Аллой Голуб контакты не прерывались, и в 1975 году она снова
позвала к себе в тубсанаторий, и
тоже главной медсестрой.
В 1987-м ушел из жизни муж Любови Васильевны. Он ходил старшим механиком на судах Северного морского пароходства и умер
прямо на рабочем месте во время
рейса судна на Кубу. Осталась с
двумя сыновьями одна. Алла Ивановна Голуб к тому времени ушла
на заслуженный отдых, и в том учреждении работалось уже как-то не
очень комфортно.
И в этот период ее пригласили в
открывавшийся областной специализированный
коррекционный
детский дом, и с 1988 по 2009 год она
работала там медсестрой.
– Не жалею, что трудилась медсестрой. Мне пришлось много работать с детьми – а детей я люблю,
по натуре человек мягкий, никогда
никого не обижала. Наоборот, всегда вставала на их защиту, из-за этого на меня, бывало, сердились. Но
это не повлияло на мою жизнь. Работа мне нравилась, никогда от нее
не отказывалась, была исполнительной, старательной, именно так
трудилась всегда в любой организации. Вместе с тем я была и требовательной, когда нужно – строгой. Во
время работы все мысли были заняты только делом, которому отдавалась. Когда сыновья учились в школе, состояла в родительском комитете, участвовала во всех мероприятиях, помогала учителям. Думаю,
свой долг я выполнила, – говорит
Любовь Васильевна.
В 2000 году она создала ветеранскую организацию в детском доме,
где в то время работала, и в январе
2001-го зарегистрировала ее. Оформила альбом истории детского дома
с момента открытия. Написала про
всех детей, кто в то время там находился, разыскала их, сфотографировала. Этот альбом теперь показывают всем гостям и посетителям.
В 2009 году ее ввели в президиум
Ломоносовского Совета ветеранов

и предложили заведовать культурно-массовым сектором. Вскоре Любовь Останина создала клуб ветеранов «Северяночки» при Ломоносовском совете. 19 января 2010 года
считается днем его рождения.
– Это мое детище и моя гордость.
Выпустила фотоальбом, сейчас готовлю материалы для второго. В
клубе женщины в основном в возрасте за 70 лет. Мы все сдружились,
постоянно общаемся. У нас есть
свой план работы, много ездим с
выступлениями – были в доме ветеранов, в пансионате «Забота». Участвуем в конкурсах – это обязательное условие жизни нашего коллектива. Хочу отметить нашего музыкального художественного руководителя Валентину Михайловну
Чемакину. Она 40 лет отработала
во второй школе учителем музыки.
С ее приходом клуб расцвел, люди
почувствовали себя востребованными. Есть свои солисты, ранее выступавшие в Северном народном
хоре, есть чтецы, хоровая группа.
Всего нас около 25 человек. Состав
периодически обновляется, всетаки возраст дает знать. Благодаря
этой общественной работе я и живу,
– улыбается Любовь Васильевна.
У Любови Останиной огромное
количество грамот, благодарственных писем. А на видном месте за
стеклом стоят два диплома, датированные 2012 годом – городской
конкурс «Социальная звезда», проводившийся среди ветеранов-активистов, и конкурс «Доброта, доверие, достоинство».
– Я люблю Архангельск, никогда
не променяю его на другой город.
В нашей жизни был такой интересный момент: в 1969 году в городе Жданове создали новое пароходство, – говорит Любовь Васильевна.
– Некоторые моряки из Северного
морского пароходства уехали туда,
и моему мужу тоже дали перевод.
Переехали, жили на съемной квартире, устроились на работу. Но никому из нас там не понравилось –
народ другой, культура, климат – и
через год мы, к великой нашей общей радости, вернулись на Север.
И я благодарю жизнь за все, что у
меня было и есть.
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Никогда не наскучит
слушать друг друга
Юбилей: Супруги Малыгины отмечают бриллиантовую свадьбу
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Виктор Иванович и Галина Семеновна вместе
уже 60 лет – это даже
больше, чем полвека.
За эти 60 лет изменился
наш город, изменилась
страна, а супруги все так
же идут рука об руку по
жизни: вырастили детей, воспитывают внуков и правнуков. Мы побывали у них в гостях,
чтобы разгадать секрет
семейного счастья.
Виктор Иванович родился
в 1930 году в селе Койда Мезенского района. Когда началась война, изучал немецкий язык и готовился поступать в школу Соловецких
юнг, правда, воевать не пришлось: не подошел по возрасту, был слишком мал, чтобы поступить. В военные
годы в деревне работы хватало: подростки ловили куропаток, стреляли гусей, собирали яйца, все это – для фронта. А еще семья Виктора Ивановича держала колхозных
овец, ухаживала за ними,
стригла, сдавала шерсть, из
которой потом делали рукавицы и шубы, опять же, для
нужд фронта. Совсем юным
Виктор Иванович начал работать в рыболовецком колхозе «Освобождение», ловил
семгу, треску, навагу, пинагора, а еще занимался тюленьим промыслом.
Возможно, и не встретились бы будущие супруги, если бы судьба не занесла юношу в Архангельск на
службу: он попал в отдельный батальон связи на Бакарице, где учили радистов
для Новой Земли.
Галина Семеновна же родилась и выросла в Архангельске, она младше мужа
на шесть лет. Пошла в школу
только в 1944 году, однако хорошо помнит военные годы.
– Отлично помню англичан, которые в 1942-1943 годах приезжали в Архангельск, сопровождая Северные конвои: красивые парни
ходили по Бакарице в беретах, у них были синие макинтоши и красивые вязаные
шарфы, – рассказала она. –
Мой старший брат, ему в 1942
году исполнилось 13 лет, работал в порту на разгрузке
конвойных судов – за обед.
Рассказывал много интересных случаев. Например, однажды мальчишки уронили
ящик с консервами, банки
рассыпались. Ящик списали, консервы раздали ребятам, но сказали, мол, ешьте
на территории порта, не выносите. Потом нужно было
разгружать уже тяжелое оборудование, поэтому детей отправили по домам.
Познакомились
Виктор
Иванович и Галина Семеновна в 1956 году на танцах в
клубе, ей было двадцать, ему
– 26 лет.
– Пришли однажды на танцы с ребятами и девчонками,
расшалились, меня кто-то

толкнул, и я на колени к Виктору упала. Вскочила, конечно, сразу, извинилась. Спустя какое-то время он пригласил меня танцевать. Я испугалась поначалу, решила,
что сейчас будет ругать меня
за плохое поведение. Но ничего такого, в итоге танцевали мы вместе весь вечер,
– рассказала Галина Семеновна. – А на вторую встречу
он пришел в военной форме!
Вообще наши девчонки от
военных старались держаться подальше, ненадежные
это были люди: послужат и
уедут. Но Виктор-то мне понравился! К тому же незадолго до нашей встречи, когда были святки, я гадала: под
подушку зеркальце положила, мол, суженый, ряженый,
покажись. И мне приснился как раз парень в военной
форме на танцах в клубе.
В общем, от судьбы уйти
не удалось: молодые люди
стали встречаться. Виктор
Иванович оказался парнем
хозяйственным, во многом
этим и покорил будущую супругу.
– Он такой деловой, каждый раз приходил в гости,
спрашивал, что нужно по хозяйству сделать? – рассказала Галина Семеновна. – А у
нас работы много было: печку топить, дрова и воду носить. Виктор все это делал. Я
говорила маме, мол, смотри,

какой парень хороший, надо
брать. Год мы встречались,
дружили, потом он предложил расписаться.
Свадьбу сыграли в 1957
году и с тех пор не расставались. Галина Семеновна
устроилась работать на железную дорогу оператором,
потом работала приемосдатчиком, долгое время трудилась в отделе по розыску
пропавших вагонов. А Виктор Иванович после армии
трудился на Архангельском
деревообрабатывающем
комбинате. Начинал подрамщиком, затем – рамщи-

чальник, – рассказала Галина Семеновна. – А у меня
характер покладистый, все
прощаю, сглаживаю острые
углы. Наверное, в этом и весь
секрет семейного счастья. А
современная молодежь не хочет уступать друг другу, поэтому чуть что разбегаются.
Мы, конечно, тоже иногда
спорим, но из-за этого не стоит расставаться. Тем более
Виктор – очень хороший муж:
не пьет, не курит, все, что заработает, в семью приносит.
– Я действительно люблю
дисциплину, порядок и экономию, – добавляет Виктор
Иванович. – Экономия и бережливость – довольно скучные слова, и о том, как осуществить их, думает не каждый. Но это очень важно в семейной жизни. К тому же мы
когда в ЗАГС с Галиной Семеновной пришли, дали клятву
любить друг друга до последнего дня, поэтому, хоть и поругиваемся, всегда миримся,
уступаем друг другу. И детей, внуков учим тому же.
То, что уступают друг другу, – это, конечно, правильно, но, кажется нам, секрет
еще и в том, что в огромном городе эти люди нашли
именно друг друга. Спустя
60 лет со дня свадьбы Виктор
Иванович все так же нежно
смотрит на супругу, называ-

Спустя 60 лет со дня свадьбы
Виктор Иванович все так же
нежно смотрит на супругу, называет ее «моя красотка» и гордится
заслугами жены даже больше, чем
своими
ком, на этом предприятии
проработал 33 года.
В 1958 году в семье Малыгиных родилась дочь Елена,
позже – сын Леонид. Потом
пошли внуки, сейчас у Галины Семеновны и Виктора Ивановича их трое и уже
двое правнуков – девочка и
мальчик.
– У мужа сложный характер, взрывной, он в семье на-

ет ее «моя красотка» и гордится заслугами жены даже
больше, чем своими. А она,
беззлобно подшучивая над
мужем, когда тот «включает» командира, все так же
доверяет его слову и внимательно слушает, пусть уже
не первый раз, его истории
о жизни, о молодости. Вместе супруги уже 60 лет, а им
до сих пор не скучно вдвоем.
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1 октября – Международный
день пожилого человека

Мы гордимся вами
и берем с вас пример
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны войны и труда!
Примите самые искренние поздравления с праздником мудрости и опыта – с Днем пожилого человека!
В современном мире люди старшего поколения играют особую роль. Ваши знания и навыки, ваш интеллектуальный потенциал – эта фундамент для развития
общества. Именно вы обеспечиваете устойчивость нашего движения, своим примером воспитывая новое поколение.
Сегодня внимание к зрелости характерно для всего
мира. Но для нашего общества уважение к старшему
поколению – это и сложившаяся традиция, и руководство к действию.
В Архангельской области проживает около 370 тысяч людей старшего поколения. И обеспечить для них
комфортную, достойную жизнь – одна из приоритетных задач власти.
В регионе создана широкая сеть специализированных
учреждений, которые предоставляют социальные услуги северянам пожилого возраста. В рамках программы «Повышение качества жизни пожилых людей» ведется транспортное обслуживание ветеранов, ремонт
квартир, создаются условия для активного вовлечения
ветеранов в общественную и культурную жизнь.
Желаем каждому из вас крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Пусть неиссякаемая энергия и творческое вдохновение остаются вашими постоянными
спутниками!
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Виктор Новожилов,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые ветераны войны и труда,
пенсионеры, представители
старшего поколения архангелогородцев!
Примите самые искренние поздравления и добрые
пожелания в связи с Международным днем пожилого
человека!
Для каждого архангелогородца это особый праздник: в нем теплота сердец, уважение и любовь, благодарность и признание. Именно к вам – умудренным
опытом, стойким и терпеливым – мы обращаемся за
советом в трудную минуту, за помощью в общем деле
развития города, воспитания молодежи.
Мы гордимся вашими достижениями и берем с вас
пример, не уставая восхищаться вашей активной
гражданской и жизненной позицией. От всей души благодарю вас, дорогие земляки-ветераны, за ваш неоценимый вклад в развитие Архангельска, за то, что и сегодня вы в строю – в общественных советах и на городских
праздниках, в школах и на встречах с молодежью. Трудом, талантом, мудростью и отвагой многих поколений архангелогородцев жил и будет жить наш любимый город!
Дорогие ветераны! Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и благополучия! Пусть как
можно чаще в вашей жизни происходят радостные события и каждый день будет согрет любовью и заботой
родных и близких!
Игорь ГОДЗИШ,
глава МО «Город Архангельск»
Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!
От имени всех депутатов Архангельской городской
Думы поздравляю вас с теплой и сердечной датой
– Днем пожилого человека! Для всех нас это особый
праздник.
Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен. К людям старшего поколения, добрым, 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.
Спасибо вам за мужество, стойкость и терпение! Мы
будем и в дальнейшем прилагать все усилия для того,
чтобы жизнь старшего поколения была достойной.
Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть
дети и внуки будут достойны вас! Доброго вам здоровья, мира и благополучия!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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С днем рожения!
ср

27 cентября

Андрей Геннадьевич ШЕСТАКОВ,
заместитель председателя
правительства Архангельской области

чт

28 cентября

Елена Юрьевна УСАЧЕВА,
министр финансов Î
Архангельской области

пт

29 cентября

Анна Владимировна КУЗНЕЦОВА,
помощник заместителя главы
муниципального образования
«Город Архангельск» по вопросам
экономического развития и финансам

сб

30 cентября

Татьяна Алексеевна САМОКИШ,
заместитель председателя комиссии Î
по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации города

вс

только раз в году
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1 октября

Игорь Васильевич СКУБЕНКО,
глава города Северодвинска
Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров октября:
 Татьяну Михайловну ПОПОВУ
 Нину Петровну КОЛБ
 Валерия Иосифовича КОНОНОВА
 Валентину Федоровну
ШЕСТАКОВУ
 Александра Никифоровича
ЧЕРЕТУНА
 Галину Алексеевну КОНОПЛЕВУ
 Светлану Геннадьевну МУЛЯРЧИК
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Тамару Андреевну ДРОНОВУ
 Екатерину Владимировну
БОРОЗДИНУ
 Майю Алексеевну МОТИНУ
Поздравляем с днем рождения! Пусть не
старят вам душу года, желаем уюта, тепла
и добра. Здоровья покрепче, совсем не болеть,
жить не тужить и душой не стареть.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Виктора Федоровича ГАЛЕУСОВА
 Лидию Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Таисию Сергеевну ДИХТЯР
 Людмилу Сергеевну ЗАСУХИНУ
 Нину Михайловну КОНЕВУ
 Екатерину Аркадьевну ПЕРШИНУ
 Галину Борисовну ЛЕГОТИНУ
 Галину Ивановну ЮДИНЦЕВУ
Желаем крепкого здоровья, пусть дни будут наполнены любовью. Желаем вам поддержки и внимания сквозь время и любое расстояние.
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников:
 Александра Алексеевича
ВЕЖЛИВЦЕВА
 Николая Алексеевича ГОРБУНОВА
 Руслана Александровича ЛЕВИНА
 Надежду Николаевну ЛЯВЕНКО
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!

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

26 сентября
отметил 80-летний юбилей

Анатолий Александрович БАЧУРИН,
член Совета ветеранов СРЗ «Красная Кузница»,
хранитель музея
Уважаемый Анатолий Александрович,
примите самые искренние
поздравления с юбилеем!
Желаем вас здоровья, стабильной работы,
надежных коллег и уверенности в завтрашнем
дне. Ваш профессионализм, порядочность, искренность заслуживают самой высокой оценки. Убеждены, что и в дальнейшем ваша жизнь
и работа будут успешными и перспективными.
Успехов во всем вам и вашим близким, большого
личного счастья, добра, благополучия.
Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
Любимому папе, дедушке, прадедушке желаем
здоровья и оптимизма. Твоая поддержка и забота для нас бесценны. Оставайся таким же жизнерадостным и энергичным.
Родные и близкие
29 сентября
отмечает юбилей

Татьяна Александровна
КУЗНЕЦОВА,
методист и руководитель
музея истории пионерии
Соломбальского района
Соломбальского
Дома детского творчества
Уважаемая Татьяна Александровна!
Для всех нас этот день – еще один замечательный повод выразить искреннее уважение и
любовь, поблагодарить вас за добросовестную
долголетнюю работу в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к родному краю, к Родине, приверженности
традиционным духовно-нравственным ценностям.
Благодарим вас за яркие, интересные, глубокие по содержанию экскурсии, занятия и мероприятия! Благодаря вашему кропотливому ежедневному труду сотрудника музея у нас
есть возможность в полной мере ощутить ход
истории. Здоровья вам и неиссякаемого энтузиазма в вашей сложной работе!
С уважением, коллектив Соломбальского
Дома детского творчества
29 сентября
80-летний юбилей
у Нели Яковлевны ЩУКИНОЙ
Считать не будем, сколько нам осталось.
Пусть будет мир в стране, в семье, в душе, желанье вырастить цветы, и песню спеть, и плакать от величия природы красоты.
Друзья студенческих лет
30 сентября
отмечает день рождения

Лидия Николаевна
ТРЕТЬЯКОВА,

председатель Совета ветеранов
округа Майская Горка
Уважаемая
Лидия Николаевна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые теплые поздравления и пожелания семейного благополучия, крепкого здоровья на
долгие-долгие годы. Любите жизнь, любите
вдохновение, пусть радуют вас в будущем года.
Пусть радостнее будет настроение, а грусть
покинет раз и навсегда. Удачи вам и неба голубого, улыбку солнца, радости, любви и счастья в жизни самого большого, и пусть везет
на жизненном пути. Спасибо вам за огромную
помощь ветеранам округа находить интерес
в жизни и делать добрые дела, за помощь детям из социальных учреждений, за оптимизм
в работе с ветеранами. Они уважают и любят
вас.
Коллектив городского Совета ветеранов
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Яковлевну ПЕРЕШНЕВУ
 Петра Васильевича МАЛЫШЕВА
с днем рождения:
 Любовь Григорьевну ЛУКИНУ
 Пелагею Фафаиловну ИВАНОВУ
 Надежду Сергеевну БОГДАНОВУ
 Евгения Васильевича ЧУРКИНА
 Любовь Ивановну ОНЕГИНУ
Желаем крепкого здоровья, жизненных сил.
Пусть окружающие вас люди дарят вам радость и тепло.

30 сентября
отметит юбилей

Любовь Васильевна ОСТАНИНА
Уважаемая Любовь Васильевна!
Примите самые сердечные поздравления с
юбилеем. Мы знаем вас как надежного, отзывчивого, ответственного и доброго душой человека, вложившего все свои силы, знания и опыт
в организацию и проведение культурно-массовой работы в округе. Вы – истинный идеал настоящей женщины. Всегда большая радость
общаться с вами, заряжаться оптимизмом,
добротой, порядочностью. Спасибо за заботу и внимание, которое вы дарите ветеранам
округа, не даете им скучать, поддерживаете
их жизненную активность. Желаем крепкого поморского здоровья, прекрасного настроения, бесконечного оптимизма, веры в собственные силы, тепла, заботы и внимания родных
и близких.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Уважаемая Любовь Васильевна, с юбилеем
вас! Доброжелательная, с большим жизненным
опытом, она объединила вокруг себя талантливых, неравнодушных женщин. С глубоким уважением и любовью мы поздравляем нашу северяночку с этой замечательной датой. Желаем
крепкого здоровья, большого семейного счастья,
молодости души, жизни светлой и чистой, как
родниковая вода.
Коллектив клуба «Северяночки»
1 октября юбилей
у Анны Ивановны

АБРАМОВСКОЙ

С юбилеем вас! Желаем крепкого здоровья и
счастья, удачи в малом и большом. Пусть будет все всегда прекрасно сегодня, завтра и потом!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
1 октября
50 лет совместной жизни
отпразднуют

Иван Васильевич
и Валентина Анатольевна КУРАЧ
Что в жизни может быть прекрасней – твоя
рука в его руке, огонь любви да не угаснет в семейном вашем очаге.
Совет ветеранов Октябрьского округа
1 октября
отметит день рождения

Георгий Никандрович БОРОДИН,
почетный работник энергетики
С днем рождения! От души желаем выдержки и силы воли, крепкого здоровья и поддержки
любимых людей, уверенности в себе и достатка в доме. Желаем всегда оставаться смелым и
отважным мужчиной, которому все по плечу,
которому не страшны никакие преграды, которому всегда достается все самое лучшее в жизни.
Друзья
3 октября
отметит день рождения

Галина Владимировна
СКРИПНИК,
председатель Совета ветеранов гимназии № 21
Уважаемая Галина Владимировна! Поздравляем вас с днем рождения. Желаем здоровья, радости, успехов, достатка в доме, много смеха,
чтоб жизнь ваша была чудесной, работа яркой,
интересной. Спасибо за внимание и тепло, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Ивана Васильевича МИХАЙЛОВА
 Надежду Анатольевну КУЗНЕЦОВУ
 Веру Михайловну ЦИРИКОВИЧ
 Ольгу Владимировну НЕКРАСОВУ
 Антонину Ивановну ПЛАХТИЕНКО
 Любовь Григорьевну ЗАРЕМБО
 Елену Евгеньевну БУГАЕВУ
 Надежду Павловну САВЕЛЬЕВУ
 Веру Павловну ОВСЯННИКОВУ
с днем рождения:
 Антонину Ивановну БАХТИЯРОВУ
 Веру Федоровну ЖИГАЛОВУ
 Зою Абдуловну МЕЛКУЮ
Здоровы будьте и удачливы без меры, желаем
вам успехов, светлой веры. И пусть вам путеводная звезда жизнь освещает ярко и всегда.

Поздравляем

100-летие

Верещагина
Лидия Александровна

90-летие

Перешнева
Тамара Яковлевна
Киршакова
Руфина Васильевна
Загвоздин
Андрей Васильевич
Васютская
Вера Федоровна
Побережец
Антонина Федоровна
Пятлина
Антонина Прокопьевна

80-летие

Кожемяко
Лидия Владимировна
Владимирова
Софья Федоровна
Паничев
Валентин Константинович
Бачурин
Анатолий Александрович
Котцова
Агнея Владимировна
Сипелгас
Калле Васильевич
Холщевников
Александр Федорович
Вдовина
Регина Александровна
Калинина
Надежда Николаевна
Орлова Любовь Георгиевна
Тиманькова
Маргарита Федоровна
Тарасова
Серафима Федоровна
Кузнецова
Надежда Анатольевна
Рюмина
Галина Александровна
Ильичев
Роберт Алексеевич
Корзникова
Муза Ульяновна
Корабейникова
Алла Федоровна
Мелехин
Юрий Андреевич
Дорофеев
Николай Григорьевич
Аввакумов
Валерий Георгиевич
Ермаков Наум Наумович
Полякова
Галина Михайловна
Гоголицын
Владимир Александрович
Мосунова
Валентина Петровна
Щукина Нэля Яковлевна
Кострова Лилли Петровна
Малышев
Петр Васильевич
Кинцель Нина Петровна
Афанасьева
Капитолина Петровна
Тараканова
Венера Филипповна
Неумоин
Леонид Егорович
Останина
Любовь Васильевна
Репеева
Валентина Ивановна
Соловьева
Алефтина Демьяновна
Бахур
Валентина Трофимовна
Акентьева
Ираида Александровна
Матова
Валентина Николаевна
Лучино
Валентина Ивановна
Евич Тиберий Юрьевич
Ахмедзянов
Фарид Гареевич
Куликова
Валентина Андреевна
Туманян
Амлик Арташович

70-летие

Нехорошкова
Галина Петровна
Сакаринен
Лидия Афанасьевна
Астафьева
Татьяна Константиновна
Дьячкова
Нина Гавриловна
Машкина
Любовь Ивановна
Курина
Александра Ивановна

калейдоскоп
Подойницын
Владимир Васильевич
Фролов Аркадий Иванович
Галушина
Татьяна Георгиевна
Савельева
Надежда Павловна
Царикович
Вера Михайловна
Зарубина
Татьяна Федоровна
Якимова Елена Алексеевна
Черемхина
Вера Германовна
Мусинская
Валентина Александровна
Добрынина
Любовь Ивановна
Варенцов
Александр Федорович
Палицын
Владимир Николаевич
Семенычева
Ольга Николаевна
Слотин Борис Терентьевич
Калугин
Виктор Владимирович
Ленин Леонид Николаевич
Новоселова
Екатерина Степановна
Куприянова
Галина Петровна
Гурышева
Тамара Анатольевна
Барабанова
Каллиста Алексеевна
Солдатенко
Надежда Васильевна
Войтенко
Марина Ивановна
Королева
Римма Александровна
Максимова
Зинаида Ивановна
Шарухин
Виталий Петрович
Бураков
Владимир Владимирович
Карпова Ольга Николаевна
Климова
Нэлли Григорьевна
Шешнева
Антонина Антоновна
Добромыслова
Светлана Ивановна
Кокунова Вера Павловна
Беглова Елена Даниловна
Вестникова
Валентина Васильевна
Вехарева
Галина Васильевна
Шамонтьев
Евгений Николаевич
Семакова
Татьяна Ивановна
Бобрецова
Надежда Алексеевна
Тюшова
Лариса Николаевна
Каралаева
Маргарита Борисовна
Мосин
Владимир Васильевич
Пискунов
Геннадий Петрович
Дубровский
Николай Дмитриевич
Комашко
Галина Александровна
Силяева Галина Ивановна
Гуляев
Александр Савватьевич
Одоева Галина Григорьевна
Тихомирова
Людмила Александровна
Шаповал Иван Федорович

1 октября –
День пожилого
человека

Уважаемые ветераны!
Дорогие маймаксанцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем пожилого человека!
Это особый праздник, наполненный любовью и милосердием, призванный напомнить всем о неразрывной связи поколений. В этот день мы еще раз говорим
вам спасибо за честный труд, за воспитание детей и внуков, за то, что вы рядом.
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы помогаете
нам жить и радоваться жизни, учите нас
оптимизму и упорству. Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную жизненную позицию, по-прежнему молоды
душой. Вы продолжаете работать на производстве и в общественных организациях, принимаете участие в воспитании подрастающего поколения.
Огромное вам за это спасибо!
Дорогие ветераны!
Я от всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания близких!
Роман ЗАРИПОВ,
депутат Архангельской
городской Думы

Дорогие ветераны!
От имени Совета ветеранов города Архангельска от всей
души поздравляем вас с Днем пожилого человека!
Первый день октября ознаменован замечательной датой –
Днем пожилого человека. Но пожилыми назвать вас очень сложно – тот же огонь в глазах, те
же привычки и манеры, та же
подвижность не позволяют правильно оценить ваш настоящий
возраст. В душе вы так и остаетесь молодыми людьми, готовыми ежечасно прийти на помощь.
Желаем вам не терять никогда этой внутренней молодости,
этого огонька в глазах, который
даже не у всех молодых людей
есть. Пускай улыбка никогда не
сходит с вашего лица. Спасибо
вам за всю ту мудрость, которой
вы с таким удовольствием делитесь. Спасибо за то, что вы у нас
есть.
Архангельский городской
Совет ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов

МУП «Стигла» и МУП ТТЦ «Рембыттехника»

в честь меж дународного
дня пожилого человека

Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница» от всей души поздравляет своих ветеранов с
Днем добра и мудрости. Желаем всем здоровья и благополучия!
Уважаемые ветераны
МО «Город Архангельск»!
Поздравляем вас с Днем пожилого человека! Пусть у вас всегда
будет в доме тепло, мир, благополучие и взаимопонимание, уважение и любовь родных и близких
вам людей. Вы прошли большой
жизненный путь, отдали много сил, знаний и энергии на этом
пути, доказали, что всегда сможете выполнить любое задание,
решить самые сложные вопросы, прийти на помощь и поддержать других в трудную минуту.
Вы и сейчас продолжаете эти
дела, хотя и находитесь на заслуженном отдыхе. Спасибо вам
и низкий поклон за ваш энтузиазм и оптимизм, веру в добро и
будущее. Желаем вам здоровья,
счастья и исполнения всех задумок и планов.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
Совет ветеранов Соломбальского округа поздравляет
ветеранов и пенсионеров с Днем
добра и мудрости. Желаем здоровья, оптимизма и благополучия.

на все услуги, предоставляемые
предприятиями, будет действовать

скидка для пожилых людей
в размере 10%
МУП «Стигла», ул. Нагорная, 7, тел.: 23-79-70, 23-76-51.
МУП ТТЦ «Рембыттехника», ул. Урицкого 47/1;
Тел. ремонт часов: 29-39-35; ремонт сложной бытовой техники: 29-39-32;
ремонт и изготовление ювелирных изделий: 29-39-41.

реклама

юбиляров!
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Погода в Архангельске
Четверг,

28 сентября

Пятница,

29 сентября

Суббота,

30 сентября

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

1 октября

Понедельник,

2 октября

Вторник,

3 октября

Среда,

4 октября

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+10...+12
+4...+6
восход 06.17
заход 17.57
долгота дня
11.39
ветер

+8...+10
0...+2
восход 06.20
заход 17.53
долгота дня
11.33
ветер

+7...+9
+2...+4
восход 06.23
заход 17.49
долгота дня
11.26

+9...+11

+8...+10

+1...+3

+3...+5

восход 06.26
заход 17.46
долгота дня
11.20
ветер

восход 06.29
заход 17.42
долгота дня
11.13

+7...+9
0...+2
восход 06.32
заход 17.39
долгота дня
11.07
ветер

+7...+9
+5...+7
восход 06.35
заход 17.35
долгота дня
11.00
ветер

западный

северный

северный

ветер

югозападный

западный

ветер

северозападный

югозападный

Давление
777 мм рт. ст

Давление
777 мм рт. ст

Давление
778 мм рт. ст

Давление
777 мм рт. ст

Давление
775 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Астропрогноз со 2 по 8 октября
овен В целом будет спокойный и благополучный

период, но излишне тоже расслабляться не стоит.
Окружающие будут поддерживать вас, друзья составят компанию в делах, только делайте что-нибудь.

телец Вы будете улаживать возникающие проблемы на работе. Однако, прежде чем решительно действовать, стоит все тщательно обдумать. Ваша настойчивость и внимание помогут добиться желаемого.

близнецы Стоит действовать решительно, во-

рак Ситуация изменится и позволит совершить
рывок в карьере. Но не стоит пытаться решать несколько дел одновременно, лучше не торопиться и
сделать все качественно, отложив что-то на потом.

лев Не время наступать, возможно, даже придется
оставить ранее завоеванные позиции. Не стоит
хвастаться еще не доведенными до конца делами.
Постарайтесь помогать просящим о помощи.

дева Разумно не взваливать весь груз забот на
себя, а обратиться за помощью к друзьям или близким людям. Могут воплотиться все желания и замыслы. В выходные можно устроить встречу с друзьями.

весы Вас всюду будет сопровождать легкий налет таинственности. Вы сможете решить многие
задачи c поистине волшебной легкостью. Не принимайте скоропалительных решений.

скорпион Наступает благоприятный период
для планирования и обдумывания будущих дел. На
работе придется активно действовать и добиваться
своих целей.

стрелец Проявите мудрость и осмотрительность
в своих решениях, так как от этого будет зависеть
дальнейшее развитие событий в профессиональной сфере и семейной жизни.

Козерог Может поразить обилие новых мыслей,

водолей Вам придется выбирать: решать про-

рыбы Появится лавина разнообразных возможностей для устройства личной жизни и активного
отдыха. Чем меньше вы будете думать о собственной
выгоде, тем более удачными окажутся результаты.

идей и планов. Немалую роль в появлении этих идей
могут сыграть ваши друзья. В данной ситуации вам
стоит включить свою интуицию и здравомыслие.

блемы с напряжением сил или переждать, пока
сложности не закончатся сами собой. Вам будет
необходимо почувствовать свою независимость.

площая в жизнь свои планы и замыслы, но при этом
желательно заручиться поддержкой коллег и начальства. Не принимайте всерьез сплетни и слухи.
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Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

С поддельными
билетами в театр
не пустят
Зачем люди ходят в театр? Тяжела ли профессия актера? Чем занимается режиссер?
На все эти вопросы нам ответили ребята из
детского сада № 167 «Улыбка».

Зачем актер
прикусывает язык
За кулисами: В преддверии открытия 85-го юбилейного сезона Î
Архангельский театр драмы пригласил журналистов Î
на экскурсию, показав, где и как рождаются спектакли

Мира КОТЕХИНА:
– В театре актеры выступают для
всех людей и детей, чтобы их развлекать. Они должны очень долго тренироваться, чтобы получился отличный
концерт. В конце они могут делать
что-нибудь смешное или даже победить зло. Актер – это самый главный в ролях, он показывает тем, кто танцует, как это надо делать. А режиссер – это тот, кто все придумал, на тренировках он
говорит, что актеры плохо сделали, а что – нет. В театр
ходят люди, у которых есть билеты. Если билеты поддельные, в театр не пустят.
Марьяна МЕШАЛКИНА:
– Актер – это тот, кто снимается в театре, он изображает героев, например,
из мультфильмов, а еще – кукол. Актеры делают это, чтоб ребятам было весело. В театр ходят всякие дети, я тоже
была, видела кукол, которые показывали историю про тетю Кошку. Зрители должны вести
себя в театре тихо и спокойно, потому что если они будут шуметь, не будет слышно, как говорят актеры.
Катя ТИМОФЕЕВА:
– В театре нужно держать ребенка за
руку, чтобы он не убежал на историю
для взрослых. Детям нельзя смотреть
истории для взрослых, потому что они
скучные и там нет сказочных героев.
Режиссер в театре помогает актерам
репетировать, если они делают что-то неправильно, он
объясняет. Он знает это, потому что много занимался в
театре. Моя мама тоже актриса, она работает в кукольном театре, она выбрала эту работу, потому что там
очень легко и много детей.
Валера ГЕНДВИЛО:
– Когда я был в театре, там показывали историю про ведьму, снеговика и
Деда Мороза. Актеры выступают, чтобы порадовать людей, а зрители должны радовать тех, кто выступал. Зрители могут хлопать, это значит, что актеры молодцы. В театре зрители должны вести себя
тихо, чтобы те, кто выступает, не сбились. Актерам
выступать на сцене тяжело, потому что нужно очень
долго стоять, делать что-то и говорить.
Вера ШАПКИНА:
– Театр – это место, где детям показывают сказки: актеры надевают на
руки кукол или костюмы. Они делают это, чтобы дети знали русские сказки. В театре есть режиссер, он говорит
актерам, как все получилось. Он строгий, ругается, когда они сделали очень плохое представление. Вообще, актером быть сложно, потому что
надо много работать. Зрители в театре должны вести
себя молча, веселиться там нельзя и кушать тоже, потому что можно накрошить на пол.
Эмилия ВЯЛОВА:
– Театр – это когда люди переодеваются в костюмы и показывают представления. Есть кукольный театр, есть
театр теней. Он нужен, чтоб актеры
зарабатывали деньги, хотя платят им
не очень много. Стать актером может
каждый, даже я пробовала: мы с ребятами показывали
представление про Эльзу из мультика «Холодное сердце». Мне было не страшно, а вот актерам на сцене бывает чуть-чуть страшно, потому что перед зрителями
всегда волнуешься.
Лада КОВАЛЕНКО:
– Переодеваться актерам можно в
балерину, в Дюймовочку, в пенек, в листочек, в дерево… Режиссер говорит,
что надо делать, он знает это, потому
что посмотрел по телевизору. В театр
ходят те, кто хочет, родители приводят детей в театр, а сами иногда не могут прийти. В
театре нужно вести себя тихо, чтоб не мешать актерам
работать. Если шуметь, режиссер будет ругаться, потому что актеры могут отвлечься на шум и забыть все
слова.

В роли гида актер Константин Феофилов, он знает о театре практически все. фото: анна силина

Анна СИЛИНА

Как и положено любому
театру, тайн и загадок у
Архангельского театра
драмы немало. Так, например, еще не все понятно с нынешним сезоном – действительно
ли он юбилейный?
– Есть информация, что на
тот момент, когда открылось новое здание театра, сезон был не первым, но пока
это не подтверждено, поэтому официально 30 сентября мы открываем юбилейный, 85-й сезон, – рассказал
директор
Архангельского
театра драмы Сергей Самодов. – Безусловно, мы
к нему готовились основательно:
отремонтировали
гримерные комнаты, поработали со световым оборудованием, сейчас приводим
в порядок камерную сцену.
Кроме того, в любом театре
есть сувенирная продукция,
над этим мы тоже сейчас работаем: скоро зрители смогут приобретать что-то на
память о любимом спектакле, о театре. Еще до официального открытия сезона в
нашем театре стартовал новый проект, называется он
«Тет-а-тет». В Архангельск
будут приезжать актеры театра и кино и проводить
встречи со зрителями, показывать моноспектакли.
24 сентября в театре моноспектакль с участием камерного оркестра показал Валерий Баринов, а 30 октября
выступит Евгений Князев.

Наши папы
Экскурсия по театру начинается с музея, в роли гида
– Константин Феофилов,
один из самых опытных актеров Архангельского театра
драмы. Он, кажется, знает об
этом месте практически все.
– Театр драмы построен на
фундаменте Троицкого собора в 1931 году, изначально
здесь хотели возвести огром-

ный Дворец культуры, но,
слава богу, построили театр,
потому что он Архангельску был нужен, – рассказал
Константин Феофилов. – В
1931 году театр был построен, с 1932 года начинается
отсчет. Первым спектаклем,
сыгранным здесь, была пьеса Максима Горького «На
дне».
Большие стенды в музее
посвящены актерам, стоявшим у истоков театра драмы. «Наши папы» – так их
называет Константин Владимирович.
– Параллельно с театром
драмы в 1931 году был открыт
ТЮЗ, который просуществовал всего 10 лет: в 1941 году
актеров забрали на фронт.
Костяк ТЮЗа – Сергей Лукьянов, Сергей Плотников, Борис Горшенин – личности великолепные.
Архангельский театр был
одним из первых, кто «раскрыл» Федора Абрамова
как драматурга. В 1944 году
на сцене был поставлен спектакль «Пелагея и Алька», но
тогда Абрамов не был готов
к тому, что его назовут драматургом, поэтому не оценил постановку.
– Потом появился в нашем
театре режиссер Эдуард Семенович Симонян, он влюбился в творчество Абрамова, поставил «Две зимы и три
лета», да так великолепно,
что после этого тот посчитал
себя драматургом. Светлана
Невоструева, которая сыграла Лизку, стала его любимейшей актрисой после этого.

Сцена –
сердце театра
После музея поднимаемся
на балкон. Отсюда сцена не
кажется такой огромной, как
снизу, хотя на самом деле
площадь ее 800 квадратных
метров, она одна из самых
больших в стране. Над ней
– колодец на девять этажей,
так называемый колосник,
куда «прячутся» все кулисы
и задники. Вообще театральная сцена представляет собой очень сложный меха-

низм, здесь все нашпиговано
аппаратурой, все автоматически движется, кружится,
вертится, а в полу практически на каждом шагу – люки
для эффектных появлений и
исчезновений актеров.
Перед каждым выходом
на сцену в театре установлены громадные зеркала, чтобы актер мог лишний раз убедиться в том, что костюм на
нем сидит идеально, что пуговицы не оторваны, волосы
не растрепаны или, наоборот,
растрепаны так, как надо.
– Если оторвется пуговица, тогда бежит костюмер,
пришивает ее, а актер прикусывает язык, потому что
есть такая примета: если на
тебе что-то пришивают и ты
в этот момент заболтаешь,
вместе с пуговицей тебе пришьют и память, – объяснил
Константин Феофилов.
Константин Владимирович показал нам свою гримерку, костюмерные, парикмахерский и пошивочный цеха. Пошивочный цех
– одно из самых светлых и
солнечных помещений театра, стены его увешаны
эскизами и набросками костюмов. В парикмахерском
женщинам могут соорудить
любую прическу, а мужчинам, если природа не наградила, добавить растительности на лицо. Вообще, секретов мастера парикмахерского искусства хранят массу,
один из них – они до сих пор
используют в работе щипцы
для завивки старого образца, те, что необходимо нагревать. Считается, что со
своими обязанностями они
справляются лучше электрических потомков.

Бестселлер
на сцене
Пока мы гуляли по цехам,
в малом репетиционном зале
началась так называемая
читка. 30 ноября состоится
премьера спектакля «Загадочное ночное убийство собаки», режиссер Алексей
Ермилышев и артисты Мария Степанова, Дмитрий

Беляков, Михаил Кузьмин
сейчас знакомятся со своими героями, с их чувствами,
мыслями, мотивами и отношением к жизни.
«Загадочное ночное убийство собаки» – это сценическая версия романа-бестселлера Марка Хэддона. Главный герой – 15-летний Кристофер Бун, который страдает одной из форм аутизма, у мальчика синдром Аспергера.
– Кристофер – особенный
мальчик, он не может смотреть в лица, у него проблемы с общением, с социальной
адаптацией, он боится громких звуков и больших городов, прикосновений, – рассказал Алексей Ермилышев.
– И он, преодолевая себя, разгадывает ночное убийство
собаки, начинает расследовать его, играть в детектива, раскрывает тайны своей
семьи и воссоединяет ее. На
мой взгляд, сейчас это очень
важная тема, общество стало
обращать внимание на таких
людей. Хотелось бы поменять отношение к таким людям, даже когда мы говорим
«особенный», у большинства
проскальзывает мысль, что
особенный – это больной. Хотелось бы сломать этот стереотип.
Заглянули мы и еще на
одну репетицию, на пушкинскую «Золотую рыбку», ее
ставит Анастас Кичик. Казалось бы, разве можно отыскать в этой сказке новые,
тайные смыслы? Можно,
именно поэтому, прежде чем
браться за работу, режиссер
вместе с актерами пытается понять, что скрыто за фасадом истории и вообще о
чем она на самом деле, ведь
гений Пушкин был не так
прост, чтобы написать сказку ради сказки.

Возвращение
«Щелкунчика»
Главный режиссер театра
Андрей Тимошенко, оторвавшись на несколько минут от репетиции спектакля
«Щелкунчик»,
рассказал,
чем театр будет удивлять
зрителя в новом сезоне.
– Спектакль «Щелкунчик»
уже шел на нашей сцене, мы
его возрождаем, это будет
подарком к Новому году, –
рассказал режиссер. – Главный проект сезона, конечно,
«Последнее искушение Михайлы Ломоносова», который зрители увидят в апреле. Процесс создания этого
спектакля открыт для них.
Замечательный проект –
«Братья Карамазовы» Алексея Ермилышева, премьера
состоится приблизительно
в феврале. Ну и в мае – наш
традиционный
фестиваль
«Родниковое слово». В прошлом сезоне его открывал
Лев Додин со спектаклем
«Братья и сестры», а в этом
мы решили замахнуться на
театр имени Вахтангова с
«Евгением Онегиным», сейчас как раз ведутся переговоры по этому вопросу.
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Понедельник 2 октября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» 16+
3.15 «ФЛИКА 3» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.20 «ВАСИЛИСА» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» 6+
9.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Каталония. Есть ли выход? 16+

Вторник 3 октября

Россия

Первый

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Иппон – чистая победа 16+
3.35 Патриот за границей 16+
4.05 «ППС» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40 Остров Сен-Луи 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Самолет из Кабула 16+
12.15 Планета М/ Аникушина 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40 Макан и орел 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Александр Ворошило 16+
15.55 Мерида. Вода и ее пути 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
17.45 Ростислав Юренев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Мир Стоунхенджа 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
23.30 В терновом венце
революций 16+

6.00
6.15
7.10
9.00
10.30
13.00
15.00
18.00
20.00
21.00
23.05
23.30
0.30
1.30
4.15

Смешарики 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Семейка Крудс 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ИНФЕРНО» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
«ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
«ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
Спирит – душа прерий 6+

Среда 4 октября
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная
закупка 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 0.30, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
3.15 «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.35 Тамара Семина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45, 19.10
Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «На одном дыхании» 16+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Родные причалы 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная
закупка 16+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 0.30, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечерний
Ургант 16+
3.15 «В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ
16+
2.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

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

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Памяти
Игоря Талькова 16+
12.30 Магистр игры 16+
13.00 Сати... 16+
13.40, 20.05 Мир Стоунхенджа 16+
14.30 Рэгтайм, или
Разорванное время 16+
15.10, 2.10 Эмиль Гилельс 16+
15.55 Пестум и Велла 16+
16.15 Эрмитаж 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.25 Музейный комплекс
Плантен-Моретюс 16+
17.45 Незримое путешествие
души 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

Смешарики 0+
Бейблэйд Бёрст 0+
Фиксики 0+
Кунг-фу панда 6+
Три кота 0+
Шоу мистера
Пибоди и Шермана 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.55 «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
3.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
6.00
6.10
6.35
7.00
7.25
7.40

Четверг 5 октября
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.55 «ВАСИЛИСА» 12+
2.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Тонгариро 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Театральные встречи 16+
12.15 Гений 16+
12.45 Дэвид Ливингстон 16+
12.55 Искусственный отбор 16+
13.35, 20.05 Мир Стоунхенджа 16+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
16.00 Цвет времени 16+
16.15 Пешком... 16+
16.40 Ближний круг 16+
17.35 Герард Меркатор 16+
17.45 Больше, чем любовь 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+

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

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.10 Бейблэйд Бёрст 0+
6.35 Фиксики 0+
7.00, 7.40 Шоу мистера
Пибоди и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
3.20 «РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная
закупка 16+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 0.30, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
3.15 «ЧЕЛОВЕК
В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И...16+
8.40 «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.35 Олег Стриженов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 3.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «На одном дыхании» 16+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Чудесные исцеления 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
1.20 «ВАСИЛИСА» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Ицукусима 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 За строкой
сообщения ТАСС 16+
12.10 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35, 20.05 Мир Стоунхенджа 16+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
15.10, 1.55 Сергей Рахманинов 16+
15.55 Фасиль-Гебби 16+
16.15 Россия, любовь моя! 16+
16.40 Линия жизни 16+
17.35 Бенедикт Спиноза 16+
17.45 Антон Макаренко 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 16+

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

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.10 Бейблэйд Бёрст 0+
6.35 Фиксики 0+
7.00, 7.40 Шоу мистера
Пибоди и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.55 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

26

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (663)
27 сентября 2017 года

Пятница 6 октября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная
закупка 16+
10.55, 3.30 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Дэвид Боуи 12+
1.30 «НАПАДЕНИЕ
НА 13 УЧАСТОК» 16+
4.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА?» 12+
3.20 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
9.55, 11.50 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Петровка, 38 16+
15.20, 16.30 «КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.30 «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 «ТУЗ» 12+

Суббота 7 октября
НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПеС» 16+
23.45 Признание экономического
убийцы 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.10 «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Кто в доме хозяин 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Россия, любовь моя!.16+
8.40 Я местный.
Евгений Гришковец 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 16+
12.00 Ольга Свиблова 16+
12.55 Энигма. Элина Гаранча 16+
13.35 Мир Стоунхенджа 16+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
15.10, 2.00 Оскар 16+
16.00 Цвет времени 16+
16.15 Письма из провинции 16+
16.40 Царская ложа 16+
17.25 Гении и злодеи 16+
17.55 «ГОРОЖАНЕ» 16+
19.20 Данте Алигьери 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 Председатель 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 12+
10.15 Олег Табаков и его
«цыплята Табака» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.25, 15.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
3.55 Мужское / Женское 16+
4.50 Контрольная закупка 16+

6.00 Смешарики 0+
6.10 Бейблэйд Бёрст 0+
6.35 Фиксики 0+
7.00, 7.40 Шоу мистера
Пибоди и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.40 «КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» 16+
2.00 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 6+
«ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
8.25 Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 «НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.50, 11.45 «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «Чудны дела
твои, Господи!» 12+
17.15, 19.00 «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Каталония.
Есть ли выход? 16+
3.40 Удар властью 16+
5.35
6.05
6.30

Воскресенье 8 октября
Россия

5.20, 6.10 Модный приговор 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Честное слово 16+
11.00 Моя мама готовит лучше! 16+
12.20 Главный котик страны 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 Леонид Куравлев 12+
15.15 Праздничный концерт
к Дню учителя 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 К юбилею Марины
Цветаевой. «В моей руке –
лишь горстка пепла» 16+
0.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+
3.30 Мужское / Женское 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 Удивительные
люди-2017 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
0.55 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

ТВ-Центр
5.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
7.30 Фактор жизни 12+
8.00 Короли эпизода 12+
8.55, 9.15 «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Дикие деньги 16+
15.55, 16.20 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.30 «На одном
дыхании» 16+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
3.25 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+

Культура
Святыни Христианского
мира 16+
7.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 16+
8.35 Мультфильмы 0+
9.20 Передвижники 16+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 16+
12.00 Что делать? 16+
12.45, 0.45 Жизнь в группе 16+
13.30 Серж Лифарь. Мусагет 16+
15.10 Намибия 16+
16.05 Марина Цветаева.
Послушайте! 16+
17.25 Гений 16+
17.55 «РОЗЫГРЫШ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Ангелы с моря 16+
21.50 «ФОРС-МАЖОР» 16+
23.50 Ближний круг 16+
1.25 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30

НТВ
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты.
Тут вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ОЧКАРИК» 16+
2.50 Судебный детектив 16+
5.10
7.00

СТС
6.00 Новаторы 6+
6.20, 8.05 Приключения
кота в сапогах 6+
6.45 Бейблэйд Бёрст 0+
7.35 Фиксики 0+
7.50 Три кота 0+
9.00 Забавные истории 6+
9.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
14.05 Холодное сердце 0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
19.20 «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» 6+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» 12+
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
1.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
3.35 «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+

реклама

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
13.20 «Я ВСЕ
ПОМНЮ» 12+
20.00 Вести
в субботу 16+
21.00 «СЧАСТЬЕ
ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
0.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
2.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
6.35

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Устами младенца 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная
пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
0.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
«БЛИЗНЕЦЫ» 16+
Мультфильмы 16+
Эрмитаж 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ГОРОЖАНЕ» 16+
Российско-вьетнамский
диалог 16+
11.55, 1.15 Жираф
крупным планом 16+
12.45 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» 16+
14.15 Канон в советском
искусстве 16+
15.10, 2.05 В поисках
подземного города 16+
15.55 Игра в бисер 16+
16.35 Модернизм 16+
18.05 Памяти Игоря Талькова 16+
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «АТОМНЫЙ ИВАН» 16+
23.45 Звездный дуэт.
Легенды танца.
Гала-концерт 16+
6.30
7.05
8.25
8.55
9.20
9.50
11.15

СТС
6.00
6.20
6.45
7.35
7.50
8.05
9.00
9.30
10.30
11.30
11.45
13.40
16.00
16.30
19.05
21.00
23.50
2.10

Новаторы»6+
Шоу мистера
Пибоди и Шермана 0+
Бейблэйд Бёрст 0+
Фиксики 0+
Три кота 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Забавные истории 6+
«ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
«ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
Холодное сердце 0+
«ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
«НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
«ОСОБО ОПАСНА» 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru,
vk.com/agkc_arh
27 сентября
в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)
29 сентября
в 16:00 – праздничный концерт «Для
нас вы все родные люди», посвященный Дню пожилого человека (18+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
30 сентября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
1 октября
в 14:00 – открытие выставки «Из глубины веков» (орнаментальное вязание
и лоскутное шитье) (6+)
1– 22 октября
10:00 – 17:00 (кроме понедельника)
– выставка «Из глубины веков» (орнаментальное вязание и лоскутное шитье) (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
28 сентября
в 13:00 – спортивно-игровая программа «Богатырские игры» для старших
школьников школ Северного округа
(12+)
в 15:00 – спортивно-игровая программа «Богатырские игры» для ссузов и
вузов Северного округа (18+)
30 сентября
12:00 – 17:00 – «Северная ярмарка»
(0+)
1 октября
в 11:00 – развивающие занятия для
малышей и их родителей «МалышОК»
(0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
09:00 – 21:00 – выставка коллектива
«Рукодельница» ко Дню пожилого человека
в 14:00 – праздничный концерт ко
Дню пожилого человека «Рецепты молодости» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakarizakult.wixsite.com/29ru,
vk.com/bakariza29
1 октября
в 16:00 – цирковое представление
«Цирк чудес» (Владивосток) (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
28 сентября
в 17:00 – мастер-класс «Золотой возраст» – изготовление поздравительных открыток для бабушек и дедушек
(0+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
vk.com/turdeevo29
28 сентября
в 16:00 – турнир эрудитов «Тайны
подводного мира» (12+)
в 17:00 – открытие выставки из природных материалов «Дары осени» (6+)
29 сентября
в 15:00 – открытие выставки по декоративно-прикладному
творчеству,
посвященной Дню пожилого человека,
«Не можем мы сидеть без дела» (0+)
в 16:00 – вечер-огонек, посвященный
Дню пожилого человека, «Мои года,
мое богатство» (60+)
1 октября
в 13:00 – концерт, посвященный дню
рождения филиала (4 года), «Ребята нашего двора» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
29 сентября
в 18:30 – праздничный вечер с участниками клуба традиционной поморской культуры «Сугревушка» и участниками хора ветеранов «Поморочка» –
«Соломбальский вечерок» (18+)
1 октября
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с духовым оркестром «Закружилась в танце осень» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
29 сентября
в 18:00 – цирковое представление
«Цирк чудес» (0+)
30 сентября
в 15:00 – концерт «Пусть с вами будут
вера, надежда, любовь», посвященный
Дню пожилого человека (0+)
1 октября
в 12:00 – день семейного отдыха «Музыкальный выходной» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
30 сентября
в 11:00 – кукольный спектакль для
самых маленьких «Чтоб всегда здоровым быть, или Новые приключения Айболита» (2+)
1 октября
в 13:00 – концерт «С улыбкой по жизни», посвященный Международному
дню пожилых людей (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
30 сентября
в 18:00 – киновечер «Как молоды мы
были» (18+)
1 октября
в 14:00 – концерт-караоке «Праздник
мудрости», посвященный Дню пожилого человека (6+)
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в 15:00 – вечер отдыха «Хорошее настроение» (18+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
30 сентября
в 14:00 – конкурсная программа
«Битва хоров по-маймаксански, или ХХ
век представляет», посвященная 30-летию здания филиала № 2 (12+)
1 октября
в 14:00 – праздник ко Дню пожилого
человека «Нам года не беда» (18+)

Как написать
«надольше»?
Язык – это наследие, получаемое от предков
и оставляемое потомкам,
к которому нужно относиться со страхом
и уважением, как к чему-то священному,
неоценимому и недоступному для оскорбления.
Ф. Ницше

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
27 сентября
в 13:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
29 сентября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
30 сентября
в 15:00 – развлекательная программа
«Воробьиная дискотека» (6+)
в 17:00 – рок-концерт «Точка отсчета», посвященный открытию творческого сезона (18+)
1 октября
в 13:00 – детская развлекательная
программа «Радуга игры» (6+)
3 октября
в 14:00 – праздничный концерт «Мы
не устанем вас благодарить» в честь
Международного дня пожилого человека в территориальном округе Майская
горка (18+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
30 сентября
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
1 октября
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
30 сентября
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» – «Подарок бабушке»
(6+)
в 18:00 – вечер отдыха под духовой
оркестр «Нам года не беда!» (18+)
3 октября
в 13:00 – мастер-класс «Подарок учителю» (6+)

зал Северного хора;
ул. Тимме, 21/3;
тел. кассы: 20-38-76
14 октября
в 15:00 – концертно-познавательная
программа ансамбля «Северные жемчуга» для детей и их родителей «Покровские посиделки». Цена билета: 200
рублей (6+)

На просторах Интернета можно найти письмо
одного из иностранных студентов, решивших получать образование в нашей стране, –
вьетнамца Нгуен Хай Кханя. В нем молодой
человек делится впечатлениями о радостях и
трудностях изучения русского языка. Его послание заканчивается советом для наших соотечественников: «Я слышу, что многие молодые люди неправильно говорят по-русски.
Это ваш родной язык, вам надо хорошо знать
его, понимать, перестать материться и точно
употреблять слова».
На некоторых форумах, посвященных грамотности,
часто обсуждается вопрос: как правильно – «первее»
или «первей»: «Первее всех к финишу пришел Иван
Иванов», «Анна первей других выполнила задание».
И хотя некоторые пользователи Сети рекомендуют то
один, то второй вариант, а порой и оба, ответ здесь может быть только такой: слова «первее» и «первей» не
могут считаться нормативными.
«Первый», как и все порядковые числительные, попросту не может иметь степеней сравнения, сказать
«первее» все равно что «вторее» или «шестернее». Не может кто-то быть более первым, чем другой, первый только один. А потому лучше перестроить фразы примерно
следующим образом: «Первым к финишу пришел Иван
Иванов», «Анна быстрее других выполнила задание».
А вот прилагательное «горький», напротив, образует целых две формы сравнительной степени: «горче»
и «горше». Обе они грамотны, однако выбор того или
другого варианта зависит от контекста. Так, «горче»
употребляется в значении «имеющий особый неприятный едкий вкус»: «Этот кофе намного горче». А вот
«горше» никак не связано со вкусом, «горше» – то есть
горестнее, тяжелее: «Его судьба горше других».
Еще один часто задаваемый на интернет-форумах
вопрос: как писать слово «надольше» – слитно или раздельно? На самом деле его никак не надо писать, да и
произносить тоже лучше не стоит. Если от наречия «долго» можно образовать форму сравнительной степени –
«дольше», то с наречием «надолго» такой трюк не пройдет. Слова «надольше» не существует в русском языке.
Глагол «прислониться» сложен с точки зрения образования от него формы деепричастия. Как правильно, например, стоять – «прислонившись к дереву» или
«прислонясь»? Второй вариант хоть и встречается достаточно часто, и даже в поэтической речи, где, впрочем, допустимы отклонения от литературной нормы в
угоду той же рифме, грамотно будет стоять, «прислонившись к дереву».
«Стонать» – еще одно слово, которое только кажется
простым. Как поступать с этим глаголом, если необходимо задать вопрос «что делая?» – «стоня», «стоная»?..
Как бы ни запинался наш язык, пытаясь образовать деепричастие от глагола «стонать», обе этих формы зафиксированы в словарях. Однако некоторые справочники
второй вариант характеризуют как устарелый, то есть,
выбирая между «стоня» или «стоная», лучше отдать
предпочтение первому из этих слов. Если же кого-то необходимо побудить «стонать», то между «стони» и «стонай» тоже следует выбрать первое.
А что делать, когда требуется «стонать» от первого
лица – сказать «стону», «стонаю» или вовсе «стоню»?
Последнее смело можно исключить из перечня нормативных вариантов. А вот «стону» и «стонаю» существуют в русском языке, только последнее словари снабжают пометой «разговорное», а литературной норме соответствует «стону».
«Стону», «стони» и «стоня» – именно эти формы стоит предпочесть, если в них возникнет острая необходимость. Как ни крути, все же они кажутся какими-то
«кривыми», неблагозвучными. Это неслучайно – некоторые словари и лингвистические справочники указывают на несвободное употребление этих слов. То
есть теоретически они существуют, но, если есть такая
возможность, лучше обойтись без них.
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Побратимская симфония
В малом зале Поморской филармонии прошел концертный вечер музыкантов из Архангельска и норвежского Тромсё
Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Совместное выступление ансамбля Arktisk Sinfonietta и
Архангельского филармонического камерного оркестра
под управлением Владимира
Онуфриева завершило международную конференцию
«Потенциал побратимства
– для эффективного развития северных территорий»,
включенную в программу
Маргаритинской ярмарки –
2017.

Больше,
чем камерный
Вначале Владимир Онуфриев
напомнил, что его оркестр третий
год подряд открывает свой сезон
именно в дни Маргаритинки.
– Это очень хорошо. Ярмарка популярна, она собирает много простых людей, людей «официальных», гостей и друзей. А с ансамблем из Тромсе Arktisk Sinfonietta
мы работаем вместе не один год, –
рассказал дирижер и художественный руководитель архангельского
оркестра.
Для понимания замысла проекта
на международном уровне его название перевели с норвежского на
английский – главный язык межнационального общения. Получилось The Arctic Sinfonietta – «Арктическая синфониетта», где второе слово означает «музыкальная
группа, которая больше, чем камерный ансамбль, но меньше, чем
полноразмерный или симфонический оркестр». Струнные были за
россиянами, за духовые отвечали
норвежцы. Подобные названия с
географической привязкой пользуются большой популярностью в
мире. Свои «синфониетты» есть и в
США, Нидерландах, Италии, Израиле, Китае и других странах.
Разумеется, «Арктическая синфониетта» подчеркивала принадлежность к высоким широтам. Соответствующим был и репертуар –
норвежско-российского авторства.
Каждое из двух отделений имело
свою драматургию. В программе
удачно сочеталась популярная романтическая классика и сложные
современные пьесы авангардного толка, как отметил Владимир
Онуфриев, написанные языком XX
века, зачастую малоизвестные, но
невероятно интересные.

И классика,
и авангард
Несмотря на обозначенную в названиях камерность, дело сложилось масштабно и грандиозно. Кон-

церт с удовольствием послушали
и простые граждане, и главы городов, и депутаты муниципальных собраний городов-побратимов. Мало кто жалел своих рук для
аплодисментов.
Первое отделение открыла небольшая пьеса Фартейна Валена, композитора первой половины
прошлого века, писавшего как духовную, так и атональную музыку.
Собственно, в атональном полифоническом стиле, парадоксальным
образом настораживающем и одновременно умиротворяющем благодаря плавным линиям струнных,
прозвучала в Кирхе и пьеса «Остров
тишины». Как поясняют знатоки
скандинавской классики, утонченное, интроспективное творчество
Валена в послевоенное время покорило множество приверженцев среди норвежской интеллигенции.
Вальс-фантазия Глинки – одно
из самых популярных и заслуженных сочинений русских классиков
– увело концертное действо в знакомую всем с детства волшебную
музыкальную страну. И вообще,
Михаил Глинка величествен и
универсален. В другом его сочинении – «Патриотической песне» – в
1990-е руководство государства усмотрело гимн, правда, позднее забракованный.
Центральное положение первого
отделения заняло произведение современного российского композитора Михаила Броннера – концертная пьеса для фагота и малого оркестра «Время Каина», имеющая библейский подтекст. Фагот солистики Анастасии Батраковой выступал в роли рассказчика, чей голос
был противопоставлен оркестру.
Использование фагота, обычно
скрытого в глубине сцены, как лидирующего инструмента само по
себе было несколько необычно. Фагот, очевидно, «влез в шкуру» Каина – в интерпретации автора, «первого человеческого сына, земледельца, жреца, убийцы и скитальца, открывающего эру ответственности, с именем которого связано

возникновение собственнических
интересов и распрей, сопровождающихся пробуждением таких чувств,
как ревность, зависть, месть, чувства несправедливости и вины».
Пояснительная записка, зачитанная архангельским маэстро,
хорошо передавала суть музыки
Броннера на словесном уровне.
Сами музыканты сменили расстановку на сцене. С первых же секунд
на слушателя обрушились стремительные оркестровые звуки, вероятно, символизирующие противоречивый дух лирического героя.
Оглушительными казались контрастные звуковые паузы. Затем
тишину разрезал загадочный фагот. И вновь струнные подхватывали общую «истерию». В этой пьесе проявили себя норвежские ударные, включая всегда приятный для
уха вибрафон.

Порой фагот напоминал саксофон, да и общая пульсация оркестра в какой-то момент приблизилась к свингу. Несмотря на очевидную сложность композиторского
замысла, «Арктическая синфониетта» не прогадала. Подобрано и
сыграно произведение было блистательно. Ошеломленный зал некоторое время приходил в себя.

Сходные проблемы
Во втором отделении настало время для главной классической вершины Норвегии – Эдварда Грига.
По выражению Владимира Онуфриева, музыка этого гения дает возможность домыслить его идеи.
В разряженной атмосфере кирхи
зазвучал рояль лауреата международных конкурсов Анастасии Шестериковой. Впрочем, разрежен-

ная атмосфера постепенно насыщалась, ведь тот же «Марш троллей» –
довольно интенсивное, ритмичное
произведение с развитием.
Современный композитор Кнут
Воге развил идеи опуса 54 Грига в
своей пьесе «Одиссея» и представил их в современном преломлении. Аудитория кирхи смогла сравнить оригиналы, сыгранные на
фортепиано, с тут же исполненной
оркестровой фантазией.
Финалом стала сюита на темы
народных норвежских песен Гейра
Твейта. Песни, как рассказал Владимир Онуфриев, повествуют об
обыденных вещах. Например, отец
поет о том, как бы поскорее выдать
замуж беременную дочь. Или даже
о том, что у лирических героев кончилась водка и надо идти работать.
Как видим, проблемы у приарктических народов – сходные.

