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Поспешите  
за путевкой!
С 15 по 31 октября в  
администрации Ар-
хангельска принима-
ются заявления от ро-
дителей на получение 
сертификатов на от-
дых школьников в воз-
расте от 6,5 до 17 лет 
включительно в дет-
ских оздоровительных 
лагерях в дни осенних 
каникул.

Сертификаты действительны 
в организациях, включенных 
в Перечень организаций отды-
ха детей с полной или частич-
ной оплатой за счет средств 
областного бюджета. Этот пе-
речень опубликован на сайте 
областного Минтруда (arhzan.
ru) и на сайте администрации 
Архангельска http://www.
arhcity.ru/ («Отдых детей в ка-
никулярное время»). 

Планируется, что в осен-
ние каникулы детей примут 
пять лагерей в Архангель-
ской области и один в Воло-
годской области.

Для получения сертифика-
та на отдых ребенка в лагере 
родителям необходимо обра-
щаться в территориальные 
отделы управления по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
Архангельска либо в МФЦ.

Информацию по интересу-
ющим вопросам можно по-
лучить в управлении по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства. Телефоны: 607-
528, 607-172.

официально
Сообщение  

Архангельского  
областного суда  

о принятии решения  
по делу № 3а-531/2019

Решением Архангельского 
областного Суда от 26 августа 
2019 года признано недейству-
ющими с даты вступления ре-
шения Суда в законную силу 
девятый абзац пункта 1 ста-
тьи 14, статью 23 Правил зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержден-
ных решением Архангельской 
городской Думы от 13 декабря 
2012 года № 516, а также Карту 
зон с особыми условиями ис-
пользования территории муни-
ципального образования «Го-
род Архангельск» по экологи-
ческим условиям и норматив-
ному режиму хозяйственной 
деятельности – приложение № 2 
к Правилам землепользования 
и застройки муниципально-
го образования «Город Архан-
гельск», утвержденным реше-
нием Архангельской городской 
Думы от 13 декабря 2012 года  
№ 516, в части установления 
границ шумовой зоны «Г» от аэ-
ропорта и границ шумовых зон 
«Б» и «В» от аэропорта.

Решение суда вступило в за-
конную силу 01 октября 2019 
года.

В Совете Федерации РФ 
прошли парламентские слу-
шания, посвященные пара-
метрам проекта федераль-
ного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 
2022 годов, в работе кото-
рых принял участие губер-
натор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.

Руководила работой слушаний 
председатель Совфеда Валентина 
Матвиенко, с основным докладом 
выступил министр финансов РФ 
Антон Силуанов.

В своем выступлении Игорь  
Орлов обратил внимание парла-

ментариев на ряд ключевых аспек-
тов межбюджетных отношений, 
касающихся в том числе методи-
ки распределения субвенций из фе-
дерального Фонда обязательного 
медицинского страхования и объ-
емов финансирования лесного хо-
зяйства.

Напомним, что с 2019 года мето-
дика распределения средств феде-
рального ФОМС была изменена – 
по сути, теперь она не учитывает 
географические особенности реги-
онов и так называемые «северные 
льготы».

– В частности, для Архангель-
ской области так называемый ко-
эффициент дифференциации на 
текущий год определен на уровне 

1,646, а ранее составлял 1,703, – от-
метил глава Поморья. – Казалось 
бы, тысячные доли, но они серьез-
но повлияли на объем субвенции. 
Мы предлагаем при расчете коэф-
фициентов вновь вернуться к уче-
ту климатических и географиче-
ских особенностей территорий.

Еще один важный аспект – фи-
нансирование лесного хозяйства. 
На данный момент в расчет феде-
ральной «лесной субвенции» зало-
жена средняя заработная плата в 
размере 17 тысяч рублей. Но в Ар-
хангельской области установлен-
ный минимальный размер оплаты 
труда – с учетом средневзвешен-
ных «северных» надбавок – 20 ты-
сяч рублей.

– Предлагаем учитывать в рас-
чете субвенции среднюю зарпла-
ту в размере не ниже средней зара-
ботной платы по виду экономиче-
ской деятельности «лесное хозяй-
ство», – сказал Игорь Орлов. – В 
2018 году этот показатель состав-
лял 31,5 тысячи рублей.  На дан-
ный момент уровень заработной 
платы лесничих не соответствует 
тем требованиям, тем задачам, ко-
торые стоят перед отраслью.

Кстати говоря, до сих пор эту раз-
ницу – между размером заработной 
платы, заложенной в федеральную 
субвенцию, и реальной средней по 

отрасли – регион покрывает за счет 
собственных ресурсов. Сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Подводя итоги слушаний, Ва-
лентина Матвиенко отметила, что 
предложения, озвученные в докла-
де губернатора Архангельской об-
ласти, должны быть учтены в реко-
мендациях, которые отражают по-
зицию высшей палаты российского 
парламента.

Климат и география 
имеют значение
Это важно: главаÎПоморьяÎпредложилÎвновьÎучитыватьÎособенностиÎрегионовÎÎ
приÎопределенииÎобъемовÎфедеральныхÎсубвенций

В Нижнем Новгороде завер-
шился VIII Международный 
спортивный форум «Россия 
– спортивная держава». В 
его работе приняла участие 
и делегация Архангельской 
области во главе с замести-
телем губернатора Еленой 
Кутуковой. 

Форум, учрежденный десять лет 
назад, объединил более трех ты-
сяч участников. Это представи-
тели федеральных и региональ-
ных органов власти, междуна-
родных и общероссийских спор-
тивных федераций, олимпийско-
го и паралимпийского движения, 
научного сообщества и деловых 
кругов. 

Основной темой деловой про-
граммы стала роль регионов и му-
ниципальных образований в про-
паганде здорового образа жиз-
ни. Президент России Владимир  
Путин поставил задачу привлечь 
к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом к 2024 
году не менее 55 процентов населе-
ния страны. 

– Спорт уже давно стал неотъем-
лемой частью жизни общества, и 
именно обществу определять век-
торы его развития, его глобаль-
ную повестку, в том числе предла-
гать в международный календарь 
официальных спортивных собы-
тий новые виды спорта и новые со-
ревновательные форматы, те, что 
действительно интересны людям, 
стимулируют их систематически 
заниматься спортом, вести актив-

ный, здоровый образ жизни, – под-
черкнул глава государства. 

Одной из ключевых тем фору-
ма стало развитие комплекса «Го-
тов к труду и обороне». После его 
возрождения за пять лет нормати-
вы сдали уже более 600 тысяч чело-
век. Во время дискуссий было пред-
ложено внести соревновательный 
элемент в комплекс ГТО. 

Особый интерес гостей форума 
вызвал стенд экспериментальной 
мобильной платформы «Стань чем-
пионом». Она предназначена для 
тестирования детей от 6 до 12 лет и 
выявления их спортивных предрас-
положенностей, сообщает агент-
ство по спорту Архангельской об-
ласти. 

В рамках деловой программы 
прошло порядка 30 панельных 
дискуссий, круглых столов, семи-

наров. Участники форума обме-
нялись опытом работы и обсуди-
ли лучшие практики, которые на-
правлены на популяризацию здо-
рового образа жизни, совершен-
ствование законодательства, циф-
ровизацию спортивной отрасли, 
развитие инфраструктуры, массо-
вого спорта и спорта высших до-
стижений.

– Форум определяет вектор раз-
вития спортивной отрасли, дает 
мощный импульс для дальнейшей 
плодотворной работы. Теперь все 
озвученные инновационные идеи 
совместными усилиями представи-
телей власти, бизнеса, обществен-
ников, СМИ предстоит воплотить в 
жизнь на территории нашего реги-
она, – резюмировал руководитель 
агентства по спорту Архангель-
ской области Андрей Багрецов.

Теперь задача: воплотить все идеи в жизнь
Спорт: делегацияÎархангельскойÎобластиÎподвелаÎитогиÎработыÎнаÎмеждународномÎфоруме
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До сих пор 
разницу 

между размером 
заработной платы, 
заложенной в феде-
ральную субвенцию, 
и реальной средней 
по отрасли регион 
покрывает за счет 
собственных ресур-
сов



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№79 (869)

16 октябряÎ2019Îгода

цели и средства

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Этот объект стал главной це-
лью рабочей поездки главы 
Архангельска Игоря Годзиша 
в Исакогорский округ. Вме-
сте с депутатами областного 
Собрания и городской Думы 
градоначальник проверил, 
как идет процесс пускона-
ладки оборудования. Кроме 
того, глава съездил на лыж-
ную базу Саломаты, где про-
должается обустройство тер-
ритории. 

ЧЕРНый ДыМ  
ОСтАлСя В ПРОшлОМ

Новую котельную в Затоне мож-
но назвать рекордсменом по темпам 
строительства: в первых числах мая 
этого года сюда зашла первая техни-
ка, а 20 сентября уже приступили к 
запуску котлов. Главное, что теперь 
жители поселка не будут задыхать-
ся от едкого черного дыма старой 
мазутной котельной, на что было 
очень много жалоб. Объект полно-
стью возведен на средства частного 
инвестора Евгения Леонтьева.

– Идея реализации этого проек-
та родилась в 2017 году, когда наше 
предприятие ТЭПАК взяло в арен-
ду бывшую мазутную котельную 
ремонтно-эксплуатационной базы 
флота. Жители поселка Затон жа-
ловались на черный дым, копоть и 
запах. Совместно с администраци-
ей города мы приняли решение, что 
нужно уходить от этого и строить 
новый современный объект, потому 
что мазутные котлы должны были 
быть выведены из эксплуатации 
еще в 2012 году. Но возникли слож-
ности с земельным участком, как 
ни странно, в Затоне не оказалось 
свободных площадей. Поэтому под 
строительство был выделен уча-
сток на территории базы РЭБ фло-
та. Год ушел на согласование, про-
ектирование, разрешение на стро-
ительство мы получили в сентябре 
2018 года. Потом еще проводили до-
полнительные изыскания грунтов, 
а с апреля 2019-го начали строить. 
1 мая сюда пришла первая техни-
ка, а уже 20 сентября приступили к 
обкатке оборудования и 1 октября 
запустили котельную пока в режи-
ме пусконаладочных работ. Но она 
уже подает тепло в поселок, обо-
гревает более 25 жилых домов, дет-
ский сад, школу. Работает на щепе 
и на опилке. Мы ушли от выбросов, 
жители довольны. Думаю, в ноябре 
уже на полную мощность будет ра-
ботать, – говорит Евгений Леонтьев. 

Что важно: для того, чтобы жите-
ли поселка не испытывали перебоев 
с теплом и горячей водой, пока идет 
обкатка оборудования, старая ма-
зутная котельная работает, что на-
зывается, на подхвате, в горячем ре-
жиме. И если температуры не хва-
тает, она подключается на помощь. 

И не дымит, и греет прекрасно
вÎпоселкеÎЗатонÎзапущенаÎноваяÎкотельнаяÎнаÎбиотопливе

А перебои неизбежны – хоть но-
вая котельная и автоматическая, 
имеет пульт управления, режимы 
пока приходится иногда подстраи-
вать вручную, автоматика каприз-
ничает. Производители котлов при-
езжали в Архангельск, в течение 
двух недель обучали операторов, а 
сейчас держат работу на контроле 
дистанционно, корректируют, если 
возникают какие-то неполадки. Вот, 
например, была проблема с толкате-
лями, которые почему-то перестали 
работать на полную мощность. Ока-
залось, в бункер загрузили слишком 
много топлива. Нужно учитывать и 
увлажненность сырья – сейчас идут 
дожди, щепа сильно намокла. И вот 
такие детали отрабатываются во 
время пусконаладочных работ, на 
это требуется время. Так что мазут-
ная котельная останется для под-
страховки до Нового года, а потом 
ее совсем выведут из эксплуатации. 

– Мы же еще трассу тянули до-
полнительно 500 метров и силовой 
кабель. Понятно, что это дополни-
тельные расходы, но тем самым мы 
ушли от проблем техприсоедине-
ния, подключившись к имеющему-
ся узлу. С запасом топлива проблем 
нет, его хватит на левом берегу до 
декабря. В зимний сезон лесоперера-
батывающие предприятия работа-
ют очень активно, у них самый пик, 
следовательно, и сырья для отопле-
ния будет предостаточно. А где-то к 
апрелю котельная вновь выйдет на 
среднемесячный запас щепы, – по-
ясняет Евгений Леонтьев.

Отметим, что сегодня вновь по-
строенное здание эксплуатирует-
ся лишь наполовину. Со временем 
здесь будут установлены еще три 
новых котла.

Присутствовавший на осмотре 
объекта депутат гордумы Андрей 

Балеевский уверен, что современ-
ная коммунальная инфраструк-
тура имеет большое значение для 
развития окраинных территорий. 

Депутат облсобрания от левобе-
режья Евгений Ухин также отме-
тил важность нового объекта для 
жителей Затона. 

– Раньше вообще в поселке ле-
том горячей воды не было, пока ко-
тельная принадлежала РЭБ флота, 
они топили ее только зимой. Когда 
пришел ТЭПАК и дал горячее во-
доснабжение, начались проблемы 
с выбросами из-за дефектов кон-
струкции и старости котлов. Оста-
вался единственный выход – част-
ные инвестиции, потому что у му-
ниципалитета денег на модерниза-
цию не было. И на выручку пришел 
частный инвестор, он взял кредит в 
банке и запустил первую очередь. 
Что важно – на левый берег рано 
или поздно придет природный газ, 
и эта котельная чем и хороша, что 
она универсальная, ее можно в лю-
бое время перевести на газ, – гово-
рит Евгений Ухин. 

Замминистра ТЭК и ЖКХ Сергей  
Дементей отметил, что появление 
таких котельных на биотопливе яв-
ляется социально значимыми как 
для территорий, на которых они 
строятся, так и в целом для эконо-
мики региона и его экологии.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш уверен, что подобные объекты 
позволяют рационально использо-
вать местные ресурсы. 

– В регионе действует целая про-
грамма перевода котельных на 
местные виды топлива. И когда 
возник вопрос о замене старой ко-
тельной в Затоне, сама собой воз-
никла идея строительства совре-
менного объекта, работающего на 
древесных отходах. Компания ТЭ-

ПАК  предложила собственное ре-
шение по строительству котельной 
на 12 мегаватт. Пока объект работа-
ет только на половину мощности, 
но его возможности позволят за-
крыть две зоны теплоснабжения и 
еще оставляют резерв, чтобы под-
ключать вновь строящиеся объек-
ты. Важно, что биотопливо произ-
водится на нашей же территории 
из нашего сырья, что говорит о зам-
кнутости цикла, – обратил внима-
ние Игорь Годзиш. 

Что касается главного вопроса, 
волнующего горожан, – тарифов, Ев-
гений Леонтьев заверил, что опасе-
ния беспочвенны. Хотя вложенные 
в строительство котельной деньги 
и очень «длинные» – срок окупаемо-
сти десять лет, предприятие работа-
ет в рамках установленных тарифов. 

САлОМАты: 
ВОзРОжДЕНИЕ 
ФЕНИКСА

Лыжная база, не так давно под-
хваченная муниципалитетом из 
ведомственных владений, преоб-
ражается на глазах. Когда-то здесь 
царила разруха, сегодня на терри-
тории отреставрированные домики 
с отоплением. Недавно проведена 
вода, что позволило сразу создать 
бытовые удобства для посетителей, 
оборудовать туалеты. Скоро зара-
ботает кафе.

Как пояснил Николай Никифо-
ров, директор Исакогорского дет-
ско-юношеского центра, в чьем ве-
дении находятся Саломаты, одной 
из больших проблем стала забо-
лоченная глинистая территория. 
Сюда уже засыпано сто тонн ас-
фальтовой крошки, но надо раза 

в три больше. Где-то засыпали ко-
рой, часть дорожек к зданиям вы-
ложена бетонной плиткой. 

База готовится к зиме – наготове 
57 пар лыж для проката, это немно-
го, но большинство горожан приез-
жают со своим инвентарем. Стро-
ится сертифицированный полигон 
стендовой стрельбы для биатлона.

По словам Николая Никифорова, 
сейчас стоит задача найти средства 
на оборудование для укладки лыж-
ни, оснащение для проведения со-
ревнований – только в этом случае 
здесь можно будет проводить со-
стязания высокого уровня. 

Игорь Годзиш рассказал о важно-
сти преображения базы, а главное 
–  как к ней добираться, потому что 
дорога туда очень плохая.

– Мы помним, в каком плачевном 
состоянии были Саломаты. А се-
годня все объекты в эксплуатации, 
есть высокая степень готовности к 
проведению соревнований. Создан 
стрелковый комплекс, обсуждается 
вопрос по его оборудованию, также 
необходимо закупить спецтехнику 
для формирования лыжни. Будем 
обсуждать с депутатами гордумы 
возможности выделения средств 
из бюджета – это поможет объек-
ту развиваться дальше. Но чрезвы-
чайно важным остается вопрос: как 
сюда добираться? В этом году часть 
работы сделана по отсыпке терри-
тории поселка, но основная пробле-
ма, конечно, с дорогой в самом по-
селке Динамо. Будем думать, с ка-
кой стороны подойти к ее решению. 

Депутат гордумы Дмитрий 
Акишев как человек, сам увлека-
ющийся спортом, считает, что Са-
ломаты обладают уникальным для 
лыжников рельефом местности.

– Чем больше в Архангельске бу-
дет спортсооружений, тем лучше. У 
нас есть крупные комплексы, но и 
эта база востребована горожанами, 
прежде всего сюда едут кататься 
жители Затона, Бакарицы, соседних 
микрорайонов. Саломаты серьезно 
изменились, зимой здесь уже мож-
но проводить городские соревнова-
ния по лыжным гонкам и биатлону. 
Перспективы у базы большие.

Представители городской власти 
по пути заехали и в сам Исакогор-
ский детско-юношеский центр, где 
директор продемонстрировал осна-
щение залов.  

– У нас работает секция пауэр-
лифтинга и секция тяжелой атлети-
ки для детей, также оказываем ус-
луги взрослым, предоставляя зал 
фитнесса, тренажеры. Для детей от 
6 до 18 лет все занятия бесплатные, 
секции очень популярны: на тяже-
лую атлетику ходит 125 ребят, на 
пауэрлифтинг – 30 детей, и еще есть 
отделение в Цигломени. К нам со 
всего города  приезжают занимать-
ся, у нас пауэрлифтинг лучший в 
регионе. Мы выиграли областной 
грант на миллион рублей, закупили 
тренажеры – в марте на базе ИДЮЦ 
будет проходить чемпионат России 
по силовому троеборью. Уже сейчас 
начинаем готовиться, – рассказал 
Николай Никифоров. 
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в городской черте

Официальная группа адми-
нистрации Архангельска в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
практикует такое прямое об-
щение горожан с руководи-
телями профильных депар-
таментов и муниципальных 
предприятий, когда можно 
спросить о наболевшем, по-
жаловаться на проблему и 
тут же получить ответ. В ходе 
диалога с интернет-пользо-
вателями Александр Гурьев 
затронул тему модернизации 
системы освещения, расска-
зал об установке новых опор 
и замене светильников. Мы 
публикуем наиболее акту-
альные вопросы.  

Мария:
– Александр Евгеньевич, 

мы проживаем по улице Шаба-
лина, 20. Постоянно происхо-
дит разрыв электрокабеля из-
за непогоды, подолгу сидим без 
света. 

– «Горсвет» занимается уличным 
освещением и отвечает за работу 
светофоров. Линии электропередач 
эксплуатируют энергетики – АРЭС, 
АСЭП, а не наше муниципальное 
предприятие.

Василий:
– Будет ли освещен Нов-

городский проспект от улицы 
Карла Маркса до улицы Свобо-
ды? На всем протяжении нет ни 
одного светильника.

– Администрация города плани-
рует строительство линии наруж-
ного освещения проспекта Новго-
родского от Воскресенской до Кар-
ла Маркса. Ждем утверждения го-
родского бюджета на 2020 год, тог-
да будет ясно.

Ксения:
– Почему на Рябиновой 

аллее горят не все фонари?

Если не светит  
фонарь у подъезда
На связи с городом: директорÎмУПÎ«горсвет»ÎалександрÎгурьевÎответилÎнаÎвопросыÎгорожанÎÎ
вÎонлайн-режимеÎоткрытогоÎчатаÎвÎгруппеÎ«открытыйÎархангельск»

– «Северная Роза», которая произ-
водила работы по Рябиновой аллее 
в рамках программы формирования 
комфортной городской среды, мон-
тировала светильники. Но они выш-
ли из строя по причине заводского 
брака, завод осуществляет их заме-
ну по гарантии, ждем поставки.

Святослав:
– Когда будет исполнено 

предписание ГИБДД по улучше-
нию освещения поселка Гидро-
лизного. На ту же Гидролизную 
улицу два фонаря, и те в конце. 
Въезд с шоссе не освещен вооб-
ще. Также участок улиц Менде-
леева, Вельможного, Буденного. 
И еще: почему переход на Гидро-
лизном остался в полутьме?

– Действительно, в Архангель-
ске есть участки улично-дорожной 
сети, не оборудованные стационар-
ным электроосвещением. Строи-
тельством новых линий занима-
ется администрация города, МУП 

«Горсвет» только эксплуатирует и 
обслуживает переданные ему ли-
нии освещения. Если какие-то дей-
ствующие участки работают пло-
хо, бригады их проверят.

По освещенности пешеходных 
переходов – работы проводятся по 
мере финансовых и технических 
возможностей предприятия и в 
том порядке очередности, который 
предлагает ГИБДД, а именно по 
очагам аварийности.

Любовь:
– Когда будет установле-

но точечное освещение на пеше-
ходных переходах, чтобы было 
хорошо видно людей как на тро-
туарах, так и на самих перехо-
дах?

– Ежегодно проводятся работы 
по увеличению освещенности на 
пешеходных переходах. В 2017 году 
выполнены работы по 19 адресам, в 
2018 году – по 20 адресам, в 2019 году 
– по 49 адресам.

Михаил: 
– На здании, где нахо-

дится «Горсовет», раньше была 
надпись, теперь ее нет. Может 
пора восстановить?

– Мы подумаем на эту тему.

Ксения:
– Подскажите, планиру-

ется ли что-то особенное в све-
товом украшении города на Но-
вый год? 

– Как обычно, готовим сюрприз 
для горожан в виде новых ново-
годних светодиодных консолей. 
В этом году обратим внимание на 
улицы Никитова и Кировскую.

Эльвира:
– Куда необходимо обра-

щаться, если фонари на дворо-
вой территории, у подъезда, не 
горят?

– Если территория муниципаль-
ная,  нужно позвонить в нашу кру-

глосуточную диспетчерскую служ-
бу по телефону 66-20-66.

Михаил:
– Столбы от рекламы за-

щищают сеткой-рабицей, кото-
рая со временем распутывается, 
и прутья торчат во все стороны, 
нельзя ли применять краску с пе-
ском для защиты от объявлений?

– Сетка – оптимальное решение 
для защиты от рекламы по опыту 
других регионов. Там, где сетка 
выходит из строя, мы ее заменяем.

Александр:
– На отдельных улицах 

нет освещения, хотя опоры и 
светильники предусмотрены. 
Куда обращаться, если обнару-
жил такое?

– Все муниципальные линии на-
ружного освещения находятся в ра-
ботоспособном состоянии и эксплуа-
тируются. Масштабная реконструк-
ция линии идет сейчас на Помор-
ской – там могут быть сбои в работе. 
Телефон диспетчерской 66-20-66.

Михаил:
– Меняют по всему горо-

ду старые опоры на новые. Ста-
рые, с гербом, остались в ма-
леньком количестве. Нельзя 
ли менять при реконструкции 
лишь сам светильник? 

– Старые металлические трубча-
тые опоры отслужили норматив-
ный срок эксплуатации и подлежат 
замене. К сожалению, реставрации 
они не подлежат. 

Ксения:
– На улице Гайдара око-

ло 45-й школы есть пешеходный 
переход и знак «Дети», раньше 
горел свет предупреждающим 
желтым цветом, сейчас темно 
и пешеходного перехода не видно.

– Данный светофор Т7 нам еще 
не передан в обслуживание. После 
передачи имущества нам в хозяй-
ственное ведение мы обеспечим 
его горение.

 � Александр 
Гурьев:  
«Горсвет» 
занимает-
ся уличным 
освещением 
и отвечает за 
работу свето-
форов.  
фото:ÎПресс-слУдбаÎÎ

администрацииÎгорода

Будут объединены 
маршруты № 9 и 61. 
также объединяются 
маршруты № 10 и 7У. 
Благодаря нововведе-
нию общее количество 
единиц транспорта на 
конечных остановках 
будет увеличено, что 
создаст более комфорт-
ные условия для жите-
лей отдаленных микро-
районов.

Схемы маршрутов изменя-
ются за счет объединения ав-
тобусов № 9 «МР вокзал – п. 
Экономия» и № 61 «ул. Галу-
шина – ул. Адмирала Кузне-
цова», а также № 10 «Авто-
вокзал – ул. Малиновского» 
и № 7У «просп. Ленинград-
ский, 350 – ул. Кедрова».

– Общее количество под-
вижного состава на объе-

диненных маршрутах со-
ставит 26 единиц на марш-
руте № 9 и 22 единицы на 
маршруте № 10. При этом 
интервал движения при от-
правлении с конечных оста-

новочных пунктов увели-
чиваться не будет. Работа 
маршрутов после их объ-
единения будет анализи-
роваться и при необходи-
мости корректироваться, 

– подчеркнул директор де-
партамента транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Алексей 
Норицын.

Обращаем внимание, 
что в результате объедине-
ния движение автобусов в 
Соломбальском округе по 
маршруту № 9 будет осу-
ществляться по улице Адми-
рала Кузнецова, а по марш-
руту № 10 –  по улице Совет-
ской без заезда на Николь-
ский проспект.

Автобусы под номерами 
61 и 7У ходить не будут, но 
для удобства пассажиров 
на аншлагах транспорт-
ных средств пока останет-
ся двойная нумерация –  
№ 9/61 и № 10/7У. Со схема-
ми движения можно озна-
комиться на сайте горад-
министрации, там же будет 
опубликовано  расписание 
движения.

«Девятку» объединили с 61-м
Транспорт: сÎ19ÎоктябряÎизменяютсяÎавтобусныеÎмаршрутыÎ№№Î9,Î10,Î61ÎиÎ7У

диалог

Об интересах города –  
на федеральный уровень
Глава Архангельска Игорь Годзиш и депутат 
Государственной Думы Дмитрий Юрков про-
вели рабочую встречу. Ее цель – обсуждение 
законодательных инициатив, которые слу-
жат развитию города.

В первую очередь Игорь Годзиш озвучил задачи, кото-
рые стоят перед столицей Поморья и требуют федераль-
ного софинансирования. Это проекты инфраструктурно-
го развития, строительства соцобъектов, развития ком-
фортной городской среды. С необходимостью реализа-
ции данных направлений согласился Дмитрий Юрков. 
Он также предложил муниципалитету подключиться к 
формированию поправок ко второму чтению законопро-
екта об ограничении продажи алкоголя в кафе, которые 
располагаются в жилых домах. Этот документ в сентя-
бре был принят на сессии Госдумы в первом чтении, а 
сейчас есть возможность его доработать с учетом пози-
ции муниципалитетов и регионов.

Также в ходе рабочей встречи глава города показал 
депутату Госдумы проект благоустройства площади у 
кафедрального собора. Территория обновляется, преоб-
разиться должна вся площадь, сообщает пресс-служба 
городской администрации.
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благоустройство

Решением обществен-
ной комиссии по ре-
ализации нацпроекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» при админи-
страции Архангельска 
утвержден список тер-
риторий, благоустрой-
ство которых планиру-
ется в следующем году. 
В него вошли девять 
городских объектов.

Перечень был сформирован 
в результате дополнитель-
ного рейтингового голосова-
ния, проведенного на офици-
альном портале администра-
ции Архангельска. Он вы-
глядит следующим образом:

1. Сквер на пересечении 
улицы Русанова и Ленин-
градского проспекта (сквер 
Грачева) в округе Варавино-
Фактория;

2. Общественная террито-
рия (детский парк), располо-
женная вблизи дома № 28 по 
улице Партизанской в Север-
ном округе;

3. Сквер в районе Архан-
гельского городского куль-
турного центра (Октябрь-
ский округ);

4. Сквер в районе улицы 
Воронина, 32 в округе Вара-
вино-Фактория;

5. Общественная террито-
рия в границах домов № 104, 
106, 108 по улице Воскресен-
ской и дома № 32 по ул. Ша-
балина в Ломоносовском 
округе;

6. Сквер у Исакогорского 
детско-юношеского центра 
на улице Ленинской, 16 в по-
селке Цигломень (Цигломен-
ский округ);

7. Сквер имени 12-й брига-
ды Морской пехоты в райо-
не культурного центра «Май-
макса» (Маймаксанский 
округ);

8. Общественная террито-
рия возле домов №№ 38, 40 по 

улице Дачной и №№ 53, 55 по 
улице Воронина в Майской 
Горке;

9. Сквер по улице Челю-
скинцев от набережной Геор-
гия Седова до Никольского 
проспекта в Соломбале.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, на реализацию 
нацпроекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в Архангельске в сле-
дующем году планируется 
выделить финансирование 
в рамках объемов текущего 
года. Напомним, что в 2019-м 
эта сумма составила 135 мил-
лионов рублей.

Кроме того, в следующем 
году по федеральной про-
грамме в областном цен-
тре намечено благоустроить 
14 дворов – столько заявок 
было утверждено на заседа-
нии общественной комиссии 
по вопросу реализации нац-
проекта. 

Как доложил директор 
департамента городско-

го хозяйства Владимир  
Шадрин, в период с 6 авгу-
ста по 20 сентября от горо-
жан было принято 19 иници-
атив по проведению благо-
устройства дворов. Из этого 
числа к участию в програм-
ме допущено 14 заявок.

– Если рассматривать кар-
тину по городским округам, 
то у Варавино-Фактории, 
Майской Горки и Соломбалы 
согласовано по одной заявке, 
у Ломоносовского, Северно-
го, Цигломенского округов – 
по две заявки, у Октябрьско-
го округа – пять заявок. Еще 
две дворовые территории, 
расположенные в Маймаксе 
и Октябрьском округе, остав-
лены в резерве, потому что 
заявители не успели предо-
ставить все необходимые до-
кументы. Три заявки было 
решено отклонить – они со-
держали существенные недо-
четы, – рассказал Владимир 
Шадрин.

На текущий момент 9 из 
14 заявленных территорий 

имеют проектную докумен-
тацию, при этом один двор 
даже прошел экспертизу 
сметной стоимости. Участ-
ники совещания единоглас-
но утвердили включение в 
программу благоустройства 
основного перечня дворов, 
а также еще двух резервных 
территорий.

Заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин 
отметил, что в ближайшее 
время экспертное заклю-
чение нужно получить по 
оставшимся восьми проек-
там.

– Хочу обратить внима-
ние, что до 15 ноября необ-
ходимо обеспечить посту-
пление в департамент город-
ского хозяйства документов 
о прохождении экспертизы 
с положительным заключе-
нием на сметную стоимость 
проектных работ относи-
тельно каждой инициативы, 
– подчеркнул Виталий Аки-
шин.

Нацпроекты: определеныÎобщественныеÎтерриторииÎиÎдворы,ÎÎ
которыеÎбудутÎблагоустроеныÎвÎ2020Îгоду

Девять красивых 
скверов

естьÎвопросы?

На связи с читателями –  
вневедомственная охрана
В среду, 23 октября, с 16 до 17 часов в редак-
ции газеты «Архангельск – город воинской 
славы» состоится прямая линия с сотрудни-
ками вневедомственной охраны региональ-
ного управления Росгвардии РФ. 

На вопросы читателей ответят заместитель началь-
ника Управления вневедомственной охраны по Ар-
хангельской области Александр Викторович Муси-
хин и начальник отдела по городу Архангельску Иван 
Сергеевич Петухов. 

Вы можете задать вопросы по всему, что касается ох-
раны имущества – квартир, машин, домов, дач; спро-
сить о том, как обезопасить свое жилье на период отпу-
ска или командировки, а также о том, как попасть на 
службу во вневедомственную охрану.

Можно заранее присылать вопросы на элек-
тронную почту, адрес: agvs29@mail.ru.

звоните 23 октября  
с 16 до 17 часов  

телефон: 20-81-79

транспорт

жД мост на ночь закрывается
С 15 октября по 31 декабря Северодвинский 
(железнодорожный мост) закрывается по 
ночам на ремонт.

Переправа для автомобилей будет перекрыта ежеднев-
но с двух часов ночи до пяти часов утра – в это время 
на мостовых пролетах проводятся ремонтные работы. 

В департаменте транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры администрации города состоя-
лось совещание с представителями ООО «Росинтруд» 
– компании, которая занимается ремонтом железнодо-
рожного моста. Достигнута договоренность о миними-
зации неудобства для горожан: мост будет закрывать-
ся только глубокой ночью. 

– Для замены балок и других элементов на железно-
дорожной части моста нам необходимо размещать тех-
нику на его автомобильной части. Работы мы плани-
руем проводить в ночное время, когда движение транс-
порта будет закрываться. Это позволит обеспечить  
безопасность водителей и сохранность автомобилей, 
исключив вероятность падения какого-либо элемен-
та на транспортное средство, – пояснил особенности 
производства работ руководитель обособленного под-
разделения ООО «Росинтруд» в городе Архангельске 
Юрий Ткачев.

Обращаем ваше внимание: в целях безопасности 
проход пешеходов по мосту в обозначенный промежу-
ток времени также будет запрещен.

официально

23–24 октября состоится  
сессии гордумы
В 10:00 начнет свою работу двенадцатая сес-
сия городской Думы 27-го созыва. 

Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашает-
ся пресса.

На территорию зоны от-
дыха, которая обустра-
ивается за счет муници-
палитета и спонсорской 
поддержки, завезены 
стройматериалы для 
устройства сети доро-
жек. 

После заключения контрак-
та «Желдорсервис» начал 
комплекс работ. Была проло-
жена траншея для кабеля к 
опорам освещения, проводи-
лось устройство свайного ос-
нования лестницы.  В насто-
ящее время на территорию 
Петровского сквера достав-
лен бортовой камень, с помо-
щью которого будут выделе-

ны пешеходные дорожки, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

– Территория сквера нахо-
дится в зоне охраны памят-
ников культурного наследия. 
Этот статус создает немало 
сложностей при организации 
работ по благоустройству. 
Они приостанавливались и в 
этом году, но сейчас подряд-
чик готовится продолжить 
действовать по намеченному 
плану. По второму договору – 
с региональным управлени-
ем ФСИН  – в Вельском рай-
оне в настоящее время изго-
тавливается реплика бесед-
ки Грина, – рассказала заме-
ститель главы администра-
ции Ломоносовского округа  
Наталья Сорванова.

В Петровском сквере –  
новый этап работ
На контроле: компанияÎ«Желдорсервис»ÎприступаетÎкÎблагоустройству
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 � Сквер у АГКЦ вошел в программу формирования комфортной городской среды  
на следующий год. фото:ÎиванÎмалыгин
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короткойÎстрокой

  

Для жителей Кегостро-
ва открыт кабинет вра-
ча общей практики в зда-
нии школы №70 на ули-
це Кегостровской, 85. По 
требованиям санитарных 
правил кабинет имеет от-
дельный вход.

  

Кадастровая палата по 
Архангельской области и 
НАО 17 октября с 10:00 до 
12:30 организует горячую 
линию по вопросам ока-
зания консультационных 
услуг и выездного прие-
ма. Телефон: 22-90-04.

  

С 14 по 20 октября в 
Архангельской области  
проходит Всероссийская 
профориентационная ак-
ция «Неделя без турнике-
тов». Старшеклассников 
и студентов ждут экскур-
сии на предприятия, ма-
стер-классы по различ-
ным профессиям, а так-
же профориентационные 
тестирования, игры и 
классные часы.

  

«Личный кабинет» 
гражданина на сайте Пен-
сионного фонда России до-
полнен новым электрон-
ным сервисом получения 
справки, подтверждаю-
щей право гражданина на 
получение набора соцус-
луг. Здесь также можно 
подать электронное заяв-
ление о предоставлении 
или отказе от НСУ.

  

В России хотят ввести 
единую платежку за услу-
ги ЖКХ. В квитанции но-
вого типа появятся стро-
ки за управление, содер-
жание и текущий ремонт 
дома, коммунальные ус-
луги и ресурсы, взнос за 
капитальный ремонт и 
вывоз мусора.

  

Налоговая инспекция 
напоминает, что срок 
уплаты налогов на иму-
щество – не позднее 1 де-
кабря (в 2019 году в свя-
зи с выходным днем этот 
срок переносится на 2 де-
кабря).

  

В Детской художествен-
ной школе № 1 начался 
прием заявок на конкурс 
художественного твор-
чества «Ступени мастер-
ства». Заявки принима-
ются до 1 ноября, сам кон-
курс пройдет 6 ноября. 

  

18-20 октября на базе 
ФСК имени Личутина в 
Северном округе пройдет 
Всероссийский турнир по 
боксу памяти Александра 
Рыбина и Евгения Анту-
фьева. Более ста боксеров 
из разных регионов прие-
дут в Архангельск. 

  

Участники образцово-
го цирка «Весар» вышли 
в финал всероссийского 
телевизионного конкурса 
«Синяя птица», который 
будет показан на телека-
нале «Россия 1».

  

17–18 октября в Архан-
гельске состоится седь-
мой международный фо-
рум «Арктические проек-
ты – сегодня и завтра».

Конструкции для повыше-
ния безопасности включе-
ны в обязательный перечень 
элементов благоустройства 
на территории обществен-
ных пространств и регламен-
тированы ГОСтом. В столице 
Поморья подрядная органи-
зация занимается установкой 
новых ограждений и ремон-
том имеющихся.

Согласно ГОСТу пешеходные ограж-
дения в виде перил должны быть 
установлены на всех регулируемых 
пешеходных переходах на расстоя-
нии 50 метров вдоль дороги, а также 
рядом со всеми образовательными 

учреждениями. Сегодня такие кон-
струкции подрядчик муниципалите-
та – ИП Панфилов – монтирует на пе-
рекрестке у кинотеатра «Русь». 

Всего же в городе планирует-
ся установить 400 погонных ме-
тров ограждений – у перекрестков 
со светофорами и образователь-
ных учреждений. Кроме того, бу-
дет произведен ремонт и покраска 
ограждений, которые еще пригод-
ны для эксплуатации.

Для обеспечения безопасности 
на ряде перекрестков также уста-
новят новые светофоры и дорож-
ные знаки. Как сообщает пресс-
служба городской администрации, 
по условиям контракта завершить 
весь комплекс работ подрядчик 
должен до 29 ноября.

Леерные ограждения  
для безопасности пешеходов
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10 октября завершился при-
ем заявок на III Между-
народный кинофестиваль 
стран Арктики. На рассмотре-
ние отборочного жюри попа-
ло 2 988 работ из 128 стран 
мира. лидерами по числу за-
явок стали иранские фильм-
мейкеры – 374 заявки. На 
втором месте кинематогра-
фисты Индии – 359 заявок. 
На третьем – Россия с 306 за-
явками. 

Согласно концепции проекта, пред-
почтение отдавалось фильмам ки-
нематографистов стран Арктики. В 
Арктической восьмерке на первом 
месте Россия, затем с большим от-
рывом от остальных США – 176 за-
явок. На третьем месте Канада – 53 
фильма. 

Большинство работ – это игро-
вые короткометражные фильмы –  
2 256 заявок. Документальных 
фильмов почти в два раза боль-
ше, чем художественных полно-
метражных: 483 против 249. Жюри 
приступило к формированию шорт-
листа, в который войдет около 45 
лучших фильмов Арктической 

восьмерки. Оглашение конкурсной 
программы состоится 25 октября.

– В прошлом году в заявках был 
перевес на стороне Швеции, Норве-
гии, Финляндии, в этом году очень 
много фильмов прислали из Кана-

ды, Исландии и США. Не исклю-
чаю, что это связано с личным уча-
стием представителей этих стран 
в Arctic open 2018 года, – рассказа-
ла программный директор кинофе-
стиваля Анжелика Долинина. 

Спектр тем очень широкий, но, 
по сравнению с прошлым годом, 
режиссеры стали фокусировать 
свое внимание на человеке. То есть 
истории не в параллели «человек-
государство», а «человек-человек», 
когда сложные политические во-
просы или проблемы экологии, по-
тепления климата и эмиграции ре-
шаются в частном порядке. 

В рамках конкурсной програм-
мы этого года в отдельной катего-
рии будут представлены фильмы 
детской и молодежной тематики. 
Дирекцией кинофестиваля приня-
то решение о создании жюри про-
граммы «Arctic open – детям», со-
общает пресс-центр МКФСА Arctic 
open. 

– Еще одна тема, масштабно 
представленная в заявках этого 
года, – это взгляд художника на 
современный мир. Поэтому в про-
грамме документальных фильмов 
мы представим новую номинацию 
«Закулисье художника». Тему Ар-
ктики раскроем в конкурсной про-
грамме «Арктика… до востребова-
ния», посмотрим на уникальную 
территорию глазами людей, живу-
щих в суровых условиях высоких 
широт, – сообщила Анжелика До-
линина. 

На Arctic open поступило  
три тысячи работ
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Подростки, находящиеся в 
Архангельском центре со-
циальной помощи семье и 
детям, приехали в гости в 
отдел специального назначе-
ния УФСИН России по Архан-
гельской области. Для ребят, 
изъятых из неблагополуч-
ных семей, очень важно 
иметь положительный при-
мер для подражания.

Таким примером для них стал один 
из опытных спортсменов отряда 
«Сивуч», мастер спорта России по 
самбо, победитель всероссийских 
турниров, чемпион России по уни-
версальному бою Ахмед Нурмаго-
медов. Он провел занятие для вос-
питанников центра. Ребятам рас-
сказали об истории возникновения 
самбо и о том, что вот уже 80 лет са-
мооборона без оружия является ча-
стью специальной подготовки во-
еннослужащих.  

После вводного инструктажа 
спортсмены провели с подростка-
ми небольшую разминку и трени-

ровку. На татами согласились вы-
йти все ребята, они были очень ак-
тивны и задавали массу вопросов. 
Бойцы «Сивуча» показали основ-
ные упражнения для развития бор-
цовских качеств и отработали не-
сколько силовых приемов, а также 
броски, захваты и удержания. 

Затем они предложили ребятам 
попробовать выполнить несколько 
элементов. Под присмотром опыт-
ных наставников мальчишки и дев-
чонки продемонстрировали базовые 
броски. Бойцы спецназа научили ре-
бят основным приемам самострахов-
ки – как освободиться от захвата, вы-
рваться, если преступник схватил за 
одежду. При демонстрации элемен-
тов они особое внимание обращали 
на то, что использовать силу  необ-
ходимо только в целях самозащиты.  

Как сообщает пресс-служба УФ-
СИН России по Архангельской об-
ласти, в отделе спецназа служат 
шесть мастеров спорта и 11 кан-
дидатов в мастера. Бойцы охот-
но общаются с детьми, цель таких 
встреч – приобщить ребят к заняти-
ям  физкультурой и здоровому об-
разу жизни. 

Мастер-класс от бойцов спецназа



7
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№79 (869)

16 октябряÎ2019Îгода

экология

В детских садах областно-
го центра в рамках эколо-
гического воспитания про-
водится активная работа по 
формированию культуры об-
ращения с бытовыми отхо-
дами, начиная с раннего воз-
раста.

Заведующая детским садом № 131 
«Радуга» Елена Корякина увере-
на, что чем раньше ребята освоят 
этот навык, тем проще будет при-
менять его во взрослой жизни. Поэ-
тому в целях формирования у детей 
культуры бережного отношения 
к природным ресурсам и внедре-
ния практики современного спосо-
ба сбора отходов, подлежащих вто-
ричной переработке, педагогиче-
ский коллектив разработал проект 
«Садик за раздельный мусор».

В течение года с ребятами всех 
возрастных групп проводятся заня-
тия по формированию знаний о раз-
дельном сборе мусора и его даль-
нейшей переработке. Для родите-
лей организована наглядная аги-
тация в виде папок-раскладушек 
и памяток о важности сортировки 
отходов. Воспитатели провели те-
матические родительские собра-

ния с мастер-классом «Мусорные 
мастерилки», где родители полу-
чили опыт по вторичному исполь-
зованию ТБО, изготовив игрушки и 
поделки.

В рамках реализации проекта 
уже прошли интересные меропри-
ятия: акция «Садик за раздельный 
мусор», экологические субботни-
ки «Мы с природой дружим, мусор 
нам не нужен» и «Зеленая весна», 
праздник «Береги природу», теа-
трализованная экологическая игра 
«Враг природы – мусор!».

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, с 2017 
года детский сад № 172 «Клюковка» 
включился в проект Архангельско-
го мусороперерабатывающего ком-
бината по раздельному сбору отхо-
дов. На территории сада установ-
лен специальный контейнер. Му-
сор сортируется по секциям: бума-
га и картон – в синий отдел, стекло, 
пластик и металл – в желтый.

Для каждой группы закуплены 
дополнительные контейнеры сине-
го цвета для сбора бумаги. После за-
нятий воспитанники знают, что от-
правлять макулатуру нужно в спе-
циально отведенное место. В тече-
ние года традиционно организуют-
ся акции по сбору и сдаче макула-
туры, выставки детского творчества 

«Подари вторую жизнь», в которых 
участвуют все дети, родители и пе-
дагоги. На информационных стен-
дах для родителей размещены па-
мятки и буклеты. В новом учебном 
году для педагогов запланирован 
смотр-конкурс дидактических игр и 
материалов.

В детском саду № 123 «АБВГДей-
ка» успешно реализуется проект 
«Эколята-дошколята». В рамках 
проекта воспитанники средних, 
старших и подготовительных групп 
вместе с педагогами и родителями 
участвуют в раздельном сборе му-
сора. Для занятий с детьми приоб-
ретены наглядные пособия и дидак-
тические игры, педагогами разрабо-
тан цикл занятий. Интересные ме-
роприятия запланированы для вос-
питанников и родителей в течение 
учебного года: выставки совместно-
го творчества, акции «Спасем ежи-
ка», «Берегите лес от мусора», «Чи-
стый водоем». Большое внимание 
педагоги уделяют работе с мамами 
и папами, для них подготовлены па-
мятки, проводятся мастер-классы, 
консультации, родительские собра-
ния. Но наиболее популярными, по 
признанию самих же родителей, яв-
ляются ставшие уже традиционны-
ми акции по сбору пластика и маку-
латуры.

– Мы с интересом поддержали 
идею и активно включились в про-
цесс сбора макулатуры. В течение 
месяца мы приносили в детский 
сад старые газеты, журналы, кар-
тонные коробки. Участвуя в ак-
ции, наша семья сделала свой шаг 
навстречу природе, ведь одна тон-
на макулатуры спасает от выруб-
ки 25 деревьев, использование ма-
кулатуры позволяет существенно 
экономить древесину, – рассказала 
мама воспитанника старшей груп-
пы Ольга Карабанова.

Эколята-дошколята  
помогают природе
Хорошая идея: специальныеÎпроектыÎдляÎмалышейÎпоÎраздельномуÎсборуÎмусораÎÎ
реализуютсяÎвÎархангельске

Активисты Общероссийского 
народного фронта в Архан-
гельской области провели 
экологическую акцию и очи-
стили берег реки в Исако-
горском округе. 

Несмотря на плохую погоду, участ-
ники убрали более 500 килограм-
мов бытовых отходов, в основном 
это стекло и пластик. 

– Мусор на этой территории, воз-
ле поселка «Динамо», по всей веро-
ятности, копился годами. Мы наш-
ли несколько стеклянных бутылок, 
которые просто сломались в руках 
из-за ветхости. К сожалению, люди 
здесь отдыхают, а после себя остав-
ляют много различного мусора, не 

задумываясь о том, какой вред при-
чиняют природе. 

Безусловно, мы обратимся в ад-
министрацию Исакогорского округа 
с призывом взять на контроль даль-
нейшую очистку берега реки, так как 
мусора осталось еще много, – про-
комментировала координатор про-
екта «Генеральная уборка» в Архан-
гельской области Айман Тюкина.

Архангельские активисты ОНФ 
регулярно проводят рейды, выяв-
ляют незаконные свалки и поли-
гоны твердых коммунальных от-
ходов. Однако в некоторых случа-
ях на месте бывших очагов мусо-
ра снова образуются несанкциони-
рованные свалки. Такие примеры 
есть в Приморском, Вилегодском, 
Плесецком, Вельском районах.

– До наступления зимы мы пла-
нируем провести экорейды на тер-
ритории северодвинских дачных 
кооперативов и посмотреть, как из-
менилась ситуация за год. В про-
шлом году мы выявили порядка де-
сяти свалок бытовых отходов в лес-
ной зоне, рядом с дачными поселе-
ниями. Обо всем этом мы сообщи-
ли в администрацию Северодвин-
ска и Росприроднадзор, – рассказа-
ла активист ОНФ в Архангельской 
области Алена Семенова.

Благодаря архангельским обще-
ственникам из 186 отмеченных на 
интерактивной карте несанкцио-
нированных свалок убрано 115, по 
остальным ведется работа, сообща-
ет пресс-служба регионального от-
деления ОНФ.

На полтонны чище
Акция: архангельскиеÎактивистыÎонфÎубралиÎÎ
большуюÎсвалкуÎнаÎберегуÎсевернойÎдвины
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Бумагу –  
в синий,  
пластик –  
в желтый
В администрации го-
рода установлены спе-
циальные контейнеры 
для раздельного сбора 
мусора. Баки обозна-
чены пиктограммами и 
различаются по цветам: 
зеленый предназна-
чен для стекла, синий 
– для бумаги, черный – 
для картона, желтый –  
для пластика.

Нововведение появилось в 
здании городской админи-
страции три недели назад. 
За это время у многих му-
ниципальных служащих во-
шло в привычку перед выхо-
дом с работы оставлять отхо-
ды, подлежащие вторичной 
переработке, в специальных 
контейнерах.

– Выбрасывать в обычную 
урну, например, бумагу или 
пластиковые бутылки считаю 
неправильным – они могут 
пойти на переработку. Удоб-
но, когда в здании, где работа-
ешь, установлены специаль-
ные контейнеры, – отмечает 
советник главы Архангельска 
по вопросам защиты прав ре-
бенка Елена Ильина.

По словам начальника хо-
зяйственной службы Нико-
лая Соснина, сотрудники 
администрации грамотно 
разделяют мусор: за три не-
дели не было случая, чтобы 
отходы, не подлежащие пе-
реработке, попали в контей-
нер. Бумага, картон, пластик 
и стекло – каждая фракция 
лежит в отдельной ячейке. 
По мере заполнения вторсы-
рье выносится в контейнер, 
установленный во дворе зда-
ния Архангельским мусоро-
перерабатывающим комби-
натом.

Также идет работа по уста-
новке контейнеров для раз-
дельного сбора мусора в 
школах и детских садах. В 
сентябре новые контейнеры 
появились в детских садах  
№ 11, № 173, школах № 11,  
№ 36 и Эколого-биологиче-
ском лицее. С нового года раз-
дельный сбор мусора будет 
введен во всех образователь-
ных учреждениях города.

Участвуя в 
акции, мы 

сделали свой шаг 
навстречу природе, 
ведь одна тонна ма-
кулатуры спасает от 
вырубки 25 деревьев, 
использование ма-
кулатуры позволяет 
существенно эконо-
мить древесину
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рабочая поездка

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Как и все городские терри-
тории, южный округ столи-
цы Поморья преображает-
ся благодаря вхождению в 
федеральные программы 
благоустройства и активно-
му участию жителей в муни-
ципальных проектах. Отре-
монтированный двор, сквер 
Грачева и встреча с членами 
общественного Совета – тако-
ва была программа поездки. 

НЕт тАКОГО ПРОЕКтА, 
КОтОРый Бы 
НРАВИлСя КАжДОМУ 

Объединенная дворовая террито-
рия домов №№ 354 и 354/1 на Ленин-
градском проспекте вошла во вто-
рой этап федеральной программы 
формирования комфортной город-
ской среды. Работы по благоустрой-
ству завершены, поэтому глава го-
рода встретился с жильцами, чтобы 
узнать их мнение об обновленном 
дворе. В целом они ремонтом до-
вольны: есть место и для автовла-
дельцев, и для родителей с детьми, 
и для отдыха пожилых людей. Ко-
нечно, находятся те, кто высказыва-
ет замечания: кому-то не нравятся 
игровые элементы на детской пло-
щадке, кому-то – бетонные сферы, 
ограждающие тротуар от машин, 
каждый хочет, чтобы контейнерная 
площадка располагалась как мож-
но дальше именно от его подъезда. 
Хотя проект благоустройства двора 
по федеральной программе деталь-
но обсуждался с жильцами и прини-
мался решением общего собрания. 
Но очень часто складываются такие 
ситуации, что люди не могут дого-
вориться между собой. Даже в пя-
тиэтажке, по словам председателя 
ТСЖ Ирины Семеновой, первый и 
восьмой подъезд никак не придут к 
консенсусу.   

Игорь Годзиш отметил, что от 
подобной практики не уйти: всегда 
найдется тот, кто скажет, что он не 
голосовал за проект или вообще его 
не видел. Поэтому на будущее не-
обходимо шире строить информа-
ционную политику на стадии про-
екта – возможно, писать об этом на 
квитанциях на оплату ЖКХ, разве-
шивать баннеры, опускать листов-
ки в каждый почтовый ящик, ис-
пользовать современные средства 
коммуникации. 

– Не бывает в принципе таких про-
ектов, которые бы абсолютно всем 

Больше информации – 
на этапе проекта
адресÎсубботнейÎпоездкиÎглавыÎархангельскаÎигоряÎгодзишаÎ–ÎокругÎваравино-фактория

нравились, – прокомментировал си-
туацию Игорь Годзиш. – Наверное, 
на этапе проектирования нужно с 
людьми больше разговаривать, зна-
комить их со всеми тонкостями про-
екта, чтобы каждый мог высказать 
свои замечания и пожелания. Шири-
на проезда, где-то трубу поставить, 
чтобы не парковались, контейнер-
ные площадки, парковки – все эти 
детали должны прорабатываться 
на берегу. В общем, чтобы было как 
можно больше информированности 
на этапе проектирования.

Но есть и действительно серьез-
ная проблема, беспокоящая всех: на 
новом асфальте постоянно застаива-
ется вода. Дворовой проезд асфаль-
тировался в рамках первого этапа в 
прошлом году, и до сих пор идут су-
дебные тяжбы с подрядчиком. Как 
пояснил глава округа Сергей Бого-
молов, 16 октября пройдет очеред-
ное заседание в арбитражном суде, 
только суд может обязать подряд-
чика, выполнявшего работы в про-
шлом году, заменить верхний слой 
асфальтового покрытия на двух про-
ездах. Жильцы, конечно, очень пере-
живают, но в любом случае исправ-
лять свои огрехи должен подрядчик.

– Понятно, что все проекты из-
начально обсуждаются с жителя-
ми, но, наверное, сложно прийти 
к какому-то результату, который 
устроил бы всех, – прокомментиро-
вала ситуацию депутат городской 
Думы Мария Харченко. – Но раз-
ница между тем, что было раньше, 

и тем, что есть сейчас, колоссаль-
ная. И наша общая задача – дальше 
двигаться в этом направлении. Те 
недоделки, которые существуют се-
годня, нужно устранять, и мы будем 
держать этот вопрос на контроле.

Безусловно, отремонтированный 
двор сегодня словно островок бла-
гополучия в прилегающем кварта-
ле. Но не на вертолете же летать 
домой тем счастливчикам, у кото-
рых хватило активности и жела-
ния участвовать в программе бла-
гоустройства с участием федераль-
ных средств. Они так же добирают-
ся от автобусной остановки к сво-
им подъездам по напрочь убитому 
проезду вдоль соседней пятиэтаж-
ки, как и другие жители квартала. 
Поэтому вопрос ремонта проезда  
тоже один из первоочередных. 

СКВЕР ГРАЧЕВА:  
В ОжИДАНИИ РЕМОНтА

Небольшой парк отдыха на пере-
сечении Ленинградского проспек-
та и улицы Русанова – хороший 
пример того, как благодаря усили-
ям неравнодушных жителей окру-
га, депутатов, частных инвесторов 
всего за несколько лет заброшен-
ный пустырь можно превратить в 
любимое место отдыха взрослых и 
детей. С каждым годом здесь появ-
ляется что-то новое, какой-то эле-
мент для спорта, детских игр или 
неспешных комфортных прогулок 

взрослых. Совсем недавно был ре-
ализован итог проекта городской 
администрации «Бюджет твоих 
возможностей» – в рамках этих 
средств построена большая дере-
вянная горка. Малыши теперь с нее 
слезать не хотят. Немного, пожа-
луй, «не дожали» с прилегающей 
территорией, техника подпортила 
газоны, но надеемся, что эти недо-
статки устранят.  

Тем более что на следующий, 
2020 год сквер будут благоустраи-
вать по федеральной программе 
как общественную территорию, жи-
тели округа проголосовали за этот 
объект. Сейчас активисты готовят 
смету, чтобы сдать ее на эксперти-
зу. Но у Игоря Годзиша сразу воз-
ник вопрос по обоснованности сто-
имости ремонта: откуда взята сум-
ма в размере 35 миллионов рублей? 

Практически столько стоило 
строительство «с нуля» парка «За-
русье», парка в Майской Горке, так 
там масштабы несравнимо боль-
ше. На месте сквера на улице 23-й 
Гвардейской Дивизии раньше вооб-
ще был заброшенный пустырь, тер-
ритория там огромная, требовал-
ся большой объем работ. Майский 
парк тоже не идет ни в какое срав-
нение со сквером Грачева по пло-
щади, и он тоже был в весьма запу-
щенном состоянии, из всех объек-
тов благоустройства – две пешеход-
ные дорожки. Нужно учитывать и 
тот момент, что в сквер на улице 
Русанова уже неоднократно вкла-

дывались бюджетные средства. В 
общем, этот вопрос еще требует де-
тального обсуждения вместе с об-
щественностью.

– Давайте все-таки соразмерно 
подходить к цене вопроса, пото-
му что завтра у нас появится парк 
стоимостью в миллиард рублей с 
малахитовыми урнами. Есть при-
мерные расценки работ по благо-
устройству, с ними и нужно рабо-
тать, – сказал Игорь Годзиш. 

Член общественного Совета Вла-
дислав Грачев (сын депутата гор-
совета Александра Грачева, в 
честь которого и назван сквер) пред-
ложил идею – чтобы впоследствии 
благоустроенная территория стала 
местом проведения общественных 
мероприятий округа. Он готов пред-
ставить свои предложения, говорит, 
что вдохнуть в этот сквер новую 
жизнь для него дело чести, все-таки 
семейная традиция. 

СДЕлАть ГОРОД 
КОМФОРтНыМ

По традиции рабочая поездка за-
вершилась встречей с активиста-
ми общественного Совета округа, 
где был представлен новый проект 
«Архангельск – город возможно-
стей для каждого». 

– В него городская администра-
ция вложила все то, что сейчас де-
лается на территории областно-
го центра и что будет делаться до 
2025 года, – пояснил Игорь Годзиш. 
– Общее финансирование – поряд-
ка 160 миллиардов рублей из бюд-
жетов всех уровней. Мы понимаем 
источники финансирования и на-
бор объектов, которые в ближай-
шем времени должны быть постро-
ены. Проект есть на сайте админи-
страции Архангельска, каждый мо-
жет с ним ознакомиться. Варавино-
Фактория в этом ключе у нас один 
из наиболее динамично развиваю-
щихся округов, у вас очень серьез-
ная концентрация объектов строи-
тельства. Социальный пласт скон-
центрирован на улице Воронина, 
где строится настоящий детский 
городок. Это задача сегодняшнего 
дня – чтобы вся окружающая среда 
работала на горожанина. 

Глава округа Сергей Богомолов 
представил часть проекта, ориенти-
рованную на Варавино-Факторию.

– На территории округа плани-
руется 12 направлений реализа-
ции проекта по 36 целевым показа-
телям и 337 мероприятий. До 2025 
года у нас планируется строитель-
ство двух детских садов практиче-
ски на 500 мест – эта тема очень ак-
туальная для нас, потому что мно-
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Мероприятие организовал 
Центр тестирования ФСК 
имени А.Ф. личутина, ре-
бята получили награды 
различной степени за нор-
мативы ГтО, которые они 
проходили весной этого 
года. торжественная цере-
мония вручения значков и 
подтверждающих их доку-
ментов состоялась на сце-
не АГКЦ. 

Первым, кто поздравил ребят и 
вручил им знаки отличия, стал 
начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Архангельска Влади-
мир Павлов.

– Отрадно, что возродился ком-
плекс ГТО, который расшифро-
вывается как «Готов к труду и 
обороне». Когда я еще учился в 
школе, то сдавал эти нормативы. 
Если посмотреть еще дальше, то 
в далеком 1937 году, помимо спор-
тивных элементов, там присут-
ствовала и военная составляю-
щая: фехтование, конные перего-
ны, вождение различных транс-
портных средств и много всего 
милитаристского. Сейчас этот 
комплекс вернулся в несколько 
ином виде: если раньше он был 
военно-спортивным, то сейчас – 
исключительно  физкультурно-
спортивный и доступен для лю-
дей всех возрастов, – сказал Вла-
димир Павлов.

Он отметил важность сдачи 
норм ГТО для популяризации 
спорта, а также массовость этого 
мероприятия.  

– Комплекс в первую очередь 
подразумевает под собой посто-
янные занятия физкультурой, 
ведь для того, чтобы сдать нор-
мативы, нужно быть не только 
одаренным, но и постоянно зани-
маться под присмотром педаго-
гов и тренеров. Без хорошей спор-
тивной подготовки комплекс не 
сдать, нужно следить за своей фи-
зической формой. Интерес к спор-
ту должен формироваться с дет-
ства, с ребятами надо заниматься 

с раннего возраста. Закаливание, 
пешие прогулки, езда на велоси-
педе, бег и прочее – это все разви-
вает ребенка, – отметил Влади-
мир Павлов.

Начальник отдела дошкольно-
го образования департамента об-
разования Анжелика Ломтева 
сообщила, что в 2019 году в детса-
дах активно велась работа по вы-
полнению нормативов ГТО. В те-
стировании приняли участие бо-
лее 350 воспитанников.   

Директор Центра тестирова-
ния ФСК имени А. Ф. Личутина 
Игорь Тропин пригласил всех 
желающих сдавать нормы ГТО 
на стадион и в бассейн.

– Весной мы наградили 50 де-
тишек, сегодня уже около 140. С 
каждым разом нас все больше, 
скоро придется собираться на 
стадионе, – заметил Игорь Тро-
пин.

Родители малышей тоже одо-
бряют их участие в сдаче норма-
тивов ГТО.

– Мы благодарны в первую 
очередь педагогам в детском 
саду, которые подвигли на это 
наших детей. А мы, родители, 
их инициативу поддержали. За-

нятия спортом и физкультурой 
очень нужны и важны для ребят, 
для их воспитания, приучения к 
дисциплине и выносливости, – 
поделилась Надежда Медуни-
цина.

Воспитатель детсада № 178 Лю-
бовь Черняева считает, что ре-
бята доказали, что только усер-
дием и тренировками можно по-
лучить эти награды. А ее колле-
га Светлана Мурашева привела 
внука на церемонию награжде-
ния, он тоже получил значок от-
личия

– Я рада, что движение, попу-
лярное в советское время, вер-
нулось, наш сад одним из пер-
вых принял эту инициативу. Де-
тям очень интересно заниматься 
спортом, они радуются победам 
и переживают, когда проигры-
вают, но это их стимулирует за-
ниматься еще больше, – считает 
Светлана Мурашева.

Подарком для юных облада-
телей значков ГТО стали высту-
пления творческих коллективов 
АГКЦ – танцевальных студий 
«Босиком по радуге», «Гран-При» 
и «Апельсин», а так же вокальной 
студии «Риальто».    

Знак ГТО  
на груди у него
Детали: 143ÎвоспитанникаÎдетскихÎсадовÎполучилиÎÎ
знакиÎотличияÎзаÎпрохождениеÎспортивныхÎнормативов

го льготников – представителей 
силовых структур, кроме того, по-
строены социальные дома в Новом 
поселке. Также идет реконструк-
ция детсада № 173, будет увеличе-
но количество групп. Ведется стро-
ительство школы на 860 мест в рай-
оне улицы Воронина и ФОКа. Бу-
дет отремонтирована 30-я школа. 
Дорогам уделено особое внимание: 
в следующем году по программе 
БКАД будет отремонтирована ули-
ца Воронина от Никитова до По-
чтового тракта. До 2025 года стоит 
задача отремонтировать 7,8 кило-
метра дорог. Будут благоустроены 
общественные территории, отре-
монтированы дома. Введен в строй 
рыбоперерабатывающий завод на 
территории Архангельского водо-
рослевого комбината, созданы бо-
лее 90 рабочих мест. Стоит задача 
экологической реабилитации реки 
Юрас, – доложил краткие тезисы 
Сергей Богомолов.

– Суть новой концепции разви-
тия города: человек, выходя из сво-
ей квартиры, должен попадать в 
дружелюбную среду, – считает гла-
ва Архангельска. –  Реализуя все 
эти кирпично-асфальтовые проек-
ты, мы конечной целью ставим себе 
сделать так, чтобы люди на улице 
улыбались друг другу, чтобы моло-
дежь хотела оставаться здесь. Эту 
цель в конечном итоге преследуют 
и нацпроекты, и федеральные про-
граммы, такие как «Безопасные и 
качественные дороги», «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилья». Мы попытались посмо-
треть на то, что делается на террито-
рии города не с точки зрения рубля, 
вложенного в территорию, а с точки 
зрения эффективности использова-
ния этого рубля. Чтобы смотреть на 
развитие Архангельска глазами го-
рожанина, а не чиновника, финан-
систа или строителя. Сроки не заоб-
лачные, 2025 год – это практически 
уже завтра. Поэтому у меня пред-
ложение: документ есть, он опубли-
кован на сайте, хотелось бы, чтобы 
каждый из вас его подробно и вни-
мательно изучил и донес его до ши-
рокой общественности. 

тЕРРИтОРИя  
С ИСтОРИЕй

Конечно же, на заседании обще-
ственного Совета обсуждались наи-
более злободневные для округа во-
просы. Заместитель председателя 
организации Любовь Ломовцева 
спросила про установку остановоч-
ного павильона на улице Воронина 
возле студенческого городка.

– Мы сегодня в рамках ремонта 
дорог стремимся проводить рабо-
ты в комплексе – с бордюрным кам-
нем, с газонами, со знаками и ав-
тобусными остановками. Как при-
мер – на Ленинградском проспекте 
устанавливаются не только пави-
льоны, но и на всем протяжении по-
ставили скамейки, чтобы горожа-
не имели возможность отдохнуть. 
Улица Воронина в следующем году 
будет ремонтироваться по програм-
ме «Безопасные и качественные до-
роги», так что в любом случае бу-
дет проведен весь комплекс благоу-
стройства. И второй момент: на Во-
ронина сейчас зарождается новая 
точка притяжения в районе строи-
тельства школы и ФОКа, возможно, 
там захочет поучаствовать и биз-
нес. Сегодня многие предприятия 
устанавливают павильоны возле 
своих зданий в фирменном стиле. 
Варавино-Фактория имеет славную 
промышленную историю, почему 

бы не использовать это при благоу-
стройстве, – предложил Годзиш. 

Председатель окружного женсо-
вета Светлана Романова в про-
должение темы подняла проблему 
объявлений, которыми заклелены 
все остановки. Может, поставить 
рядом щиты? Идея хорошая, но за-
меститель главы Архангельска по 
городскому хозяйству Виталий 
Акишин считает, что более эффек-
тивным решением станет изготов-
ление опавильонов из специаль-
ных антивандальных материалов. 

Активисты поинтересовались: 
что строится на улице Воронина ря-
дом с госпиталем ветеранов?

– Как раз там и возводится целый 
пласт социальных объектов: шко-
ла, ФОК, детский сад, – ответил гра-
доначальник. – Сейчас формулиру-
ем предложения застройщикам, 
чтобы рассмотреть и строитель-
ство жилья, причем не только соци-
ального, но и коммерческого. Этот 
район будет интересен застройщи-
кам и покупателям квартир, когда 
в нем появится  развитая социаль-
ная инфраструктура. 

Жителей округа также интересу-
ет ремонт дворовых проездов.

– Сейчас все силы брошены на со-
финансирование программы БКД, 
даже немного в ущерб остальным 
объектам. Но важно сделать основ-
ные магистрали с помощью феде-
ральных средств, причем сделать 
их комплексно. Что-то приходит-
ся корректировать по ходу работ за 
счет городского бюджета. Но в лю-
бом случае на дворовые проезды 
тоже будем выделять деньги, – за-
верил глава города.  

Директор 26-й школы Татьяна 
Буланова попросила содействия 
в вопросе присвоения их учебному 
заведению имени героя войны, лет-
чика Никитова. 

– У нас много прославленных зем-
ляков, только Героев Советского Со-
юза более ста человек, и это очень 
хорошо, когда школы хотят носить 
их имя, чтить их память. Но тут вот 
какой вопрос: одновременно с при-
своением школе имени героя нужно 
сделать так, чтобы и прилегающая 
территория соответствовала этому 
статусу. Сейчас ведем с регионом 
диалог по благоустройству террито-
рий школ в рамках областной про-
граммы, и в приоритете будут как 
раз те учебные заведения, которым 
присваиваются имена героев, – по-
яснил Игорь Годзиш. 

Председатель окружного обще-
ства инвалидов Валентина Лиси-
на предложила в преддверии юби-
лея Победы разместить информа-
ционные баннеры на тех объектах, 
которые имели стратегическое зна-
чение в годы войны. В частности, 
в округе это здание бывшей нефте-
базы и узкоколейка, по которой до-
ставлялись грузы из порта Эконо-
мия. Глава Архангельска заверил, 
что такая работа уже ведется: есть 
предложение к 75-летию Победы 
разместить информационные стен-
ды на местах, имеющих отношение 
к знаковым событиям войны. 

В завершение встречи Игорь 
Годзиш вручил благодарственные 
письма администрации города ру-
ководителю женсовета Светлане 
Романовой, председателю окруж-
ного Совета ветеранов Людмиле 
Петровой и ее заместителю Ва-
лентине Жироховой, зав. библи-
отекой № 10 Анжелике Комаро-
вой, директору 26-й школы Татья-
не Булановой, гендиректору АТФ 
Алексею Заплатину, командиру 
«Ратника» Сергею Науменко и ди-
ректору рыбопромышленного тех-
никума Олегу Заболотскому.        
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социальный вектор

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

Каждый ребенок имеет пра-
во жить и воспитываться в 
семье – только так он может 
научиться выстраивать от-
ношения с окружающим ми-
ром. Но в реальности зало-
женный природой порядок 
зачастую нарушается: многие 
дети растут в неподходящих 
для этого условиях – живут 
с нерадивыми родителями 
или вовсе остаются без мам и 
пап, попадают в детдома.

Сегодня с такими мальчиками и 
девочками работает множество со-
трудников – школьные психологи 
и социальные педагоги, представи-
тели органов опеки и комиссии по 
делам несовершеннолетних, служ-
бы сопровождения приемных ро-
дителей… Однако далеко не всег-
да их усилия сделать жизнь ребен-
ка лучше достигают цели, а порой 
оборачиваются для него еще боль-
шими травмами, – из-за недостат-
ка знаний специалистов или несо-
гласованности действий ведомств. 
Корень бед – в отсутствии системы 
подготовки профессионалов сферы 
проблемного детства.

Чтобы закрыть этот пробел, в сто-
личном Институте развития семей-
ного устройства (ИРСУ) создали про-
ект «Всеобуч» – базовый курс обуче-
ния людей для работы с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной 
ситуации. Весной нынешнего года 
«Всеобуч» стартовал в Архангель-
ске, тогда проект презентовала из-
вестный московский психолог Люд-
мила Петрановская. На минувшей 
неделе ее коллега Елена Журав-
лева, координатор выездных про-
грамм «Всеобуча», и шесть тренеров 
ИРСУ привезли в столицу Поморья 
очередной «поток» курса. Как и вес-
ной, подготовку прошли 75 специа-
листов, а площадкой для тренингов 
стал муниципальный центр «Леда».

О проекте и перспективах его 
развития в регионе – наш разговор 
с Еленой Журавлевой.

– Елена Анатольевна, расска-
жите, как устроена програм-
ма? Насколько я знаю, она вклю-
чает в себя несколько этапов.

– «Всеобуч» состоит из трех бло-
ков с разными темами. Каждый из 
них длится три дня, и одновремен-
но обучается три группы, всего око-
ло 75 специалистов. Сейчас, на пер-
вом этапе, мы работаем с теорией 
привязанности. Следующий цикл 
занятий планируется в ноябре, он 
будет посвящен теме коммуника-
ции, ведь общение – основной ин-
струмент соцработы. От того, на-
сколько успешно специалист вла-
деет им, насколько грамотно умеет 
выстраивать отношения, зависит 
эффективность его усилий. Причем 
важен диалог не только с клиента-
ми, но и друг с другом, то есть меж-
ведомственное взаимодействие. 
В декабре состоится третий этап, 
в ходе которого мы будем рассма-
тривать разные технологии орга-
низации социальной работы. По-
следний день будет посвящен про-
филактике эмоционального выго-
рания – для нашей сферы это очень 
актуальный вопрос.

– Давайте подробнее остано-
вимся на теме сегодняшних за-
нятий. Что такое привязан-
ность и насколько она важна в 
жизни ребенка?

– Привязанность – это внутрен-
няя, природой заложенная про-
грамма, основанная на эмоцио-
нальной связи ребенка и значимо-

Родной дом для «Всеобуча»
Педагог-психологÎеленаÎЖуравлева:ÎпрограммаÎдляÎспециалистовÎÎ
сферыÎпроблемногоÎдетстваÎпродолжаетÎнабиратьÎоборотыÎвÎархангельске

го взрослого. Это может быть мама 
или папа, бабушка, дедушка или 
приемный родитель, но мы, при-
ходя в этот мир, развиваемся толь-
ко тогда, когда рядом есть значи-
мый взрослый. Иначе не запустит-
ся нормальный процесс формиро-
вания личности. Это не просто при-
хоть или новое веяние, а базовая 
потребность ребенка.

Однако специалисты соцсферы 
не всегда осознают, как сбой в про-
грамме привязанности отражается 
на ребенке. Именно поэтому неред-
ко те или иные действия, которые 
он совершает, кажутся нам непо-
нятными и даже пугающими. Есть 
общее представление: детдомов-
ские дети странные, не такие, как 
семейные. Это нередко восприни-
мается как неизбежный факт, след-
ствие пресловутых «генов» или 
«дурного влияния». Если специали-
сты остаются во власти подобных 
бытовых воззрений, они не смогут 
помочь детям. У всех непонятных и 
неудобных для взрослых особенно-
стях детского поведения есть при-
чина, которая кроется в пережи-
тых ребенком трагедиях и травмах 
привязанности. Что-то в его жизни 
пошло не так, как задумано приро-
дой, и ребенок, как смог, приспосо-
бился к ненормальным условиям.

И мы на первом этапе «Всеобуча» 
разбираем, как устроена привязан-
ность, какие факторы обеспечива-
ют нормальное развитие маленько-
го человека, что происходит, если 
он был этого лишен, и что мы мо-
жем теперь сделать. Например, мла-
денцем попал в детский дом и жил 
там долгое время, а потом пришел 
в приемную семью – как он будет 
«восстанавливаться», как будут про-
являться пережитые им психологи-
ческие травмы, в первую очередь 
травма привязанности. А значит, 
чего ждать приемным родителям 
и какая помощь им потребуется. К 
счастью, сейчас успешно работа-
ют школы приемных родителей. А 
пока их не было, мамы и папы оста-
вались один на один с проблемами.

Теория привязанности дает нам 
понимание, как можно выстроить 
работу с такими детьми, чтобы ре-
ально им помочь, чтобы насколько 
это возможно вылечить получен-
ные травмы. Она имеет большой 
практический выход.

Именно поэтому мы не просто 

даем теорию, увеличивая багаж 
знаний специалистов. Все заня-
тия – это интерактивные тренин-
ги, предполагающие практические 
упражнения, множество разборов 
кейсов. Наша задача – дать специ-
алистам не сведения, а реально ра-
ботающие инструменты.

– Получается, если опираться 
на теорию привязанности, клю-
чевой для представителей всех 
ведомств должна стать задача 
сохранить ребенка в семье?

– Да, главный месседж, заложен-
ный в нашем курсе: каждый ребе-
нок должен воспитываться в семье 
и усилия всех специалистов долж-
ны быть направлены на то, чтобы 
обеспечить ему право расти в кругу 
«своих» взрослых. Для этого необхо-
димо работать с кризисной семьей.

Конечно, бывают случаи, когда 
не удается сделать так, чтобы ма-
лыш остался с родными – уж слиш-
ком в опасных условиях он нахо-
дится. И наш месседж не из серии: 
«давайте избавимся от детских до-
мов, ничего подобного не должно 
быть в принципе». Нет, конечно, 
цель в другом – чтобы ребенку как 
можно быстрее найти приемных 
родителей, а пока это не получа-
ется – создать в учреждении усло-
вия, максимально приближенные к 
тому, как устроена жизнь в семье.

Если учреждение не нанесет ре-
бенку сильную вторичную травму 
и если он попадет в хорошо под-
готовленную приемную семью, у 
него появляется шанс, чтобы раны, 
нанесенные бедой и горем, как-то 
затянулись и он мог со временем 
успешно войти во взрослую жизнь.

– Набирая группы на курс «Все-
обуча», вы стараетесь объеди-
нить специалистов из разных 
ведомств. Почему это так зна-
чимо?

– В идеале хочется, чтобы все спе-
циалисты, работающие с проблем-
ным детством, прошли програм-
му «Всеобуч». Потому что очень 
важно создать единое понятийное 
поле, договориться о ценностных 
ориентирах деятельности в сфере 
проблемного детства. Программа, 
с одной стороны, дает основы основ 
для работы в этой сфере, а с другой 
стороны, призвана дать импульс к 
созданию профессионального сооб-
щества специалистов.

Когда собирается группа на «Всео-
буч», мы специально просим, чтобы 
в нее вошли специалисты, которые 
работают на одной территории, но в 
разных ведомствах. И после «Всео-
буча» участники рассказывают, что 
они начали контактировать друг с 
другом, что по работе они звонили и 
обращались к специалисту другого 
ведомства, и не просто формально, а 
потому что они вместе учились.

Их объединяют и человеческие 
переживания. Ведь на тренинге мы 
рассматриваем такие вопросы, ко-
торые невозможно обсуждать, не 
задействуя свои собственные чув-
ства. Например, это случаи потери 
родителей, жестокого отношения 
к ребенку – все это для участников 
тренинга контакт с реальными си-
туациями тяжелого горя. Каждый 
специалист постоянно в работе ви-
дит множество трудных моментов, 
что порой с годами приводит к про-
фессиональной черствости. Психи-
ка так устроена: невозможно посто-
янно испытывать сильные эмоции, 
такие как сочувствие или жалость, 
наш организм пытается защищать-
ся, абстрагироваться от проблем. Но 
на тренинге мы отмечаем, что нику-
да не продвинемся, если не будем ис-
кренни, если не будем готовы посмо-
треть на ситуацию глазами ребенка 
или глазами семьи. Поэтому курс 
«Всеобуча» требует включенности, 
мужества и одновременно деликат-
ности и готовности к сочувствию.

Эти общие переживания сближа-
ют, «Всеобуч» как раз то место, где 
люди могут встретиться «без мун-
диров», и это дает свои плоды, по-
тому что в социальной сфере эф-
фективная работа без опоры на че-
ловеческий контакт невозможна. 
Важный момент нашей програм-
мы – выстраивание неформальных 
отношений между специалистами 
разных ведомств. Например, в Уд-
муртии после «Всеобуча» возникли 
ресурсные группы, где специали-
сты опеки и других ведомств встре-
чаются регулярно, обсуждают 
сложные кейсы. На тренинге они 
почувствовали, что это им помога-
ет, обогащает и дает возможность 
трудные ситуации разрешать са-
мым оптимальным для ребенка об-
разом. Это значит, что программа 
на местах дала свои всходы.

– Поморье стало вторым ре-
гионом, где реализуется «Все-
обуч». Почему выбор пал имен-
но на Архангельск и как вы оце-
ниваете перспективы развития 
проекта в поморском крае?

– Первым регионом, где начал 
действовать «Всеобуч», была Ре-
спублика Удмуртия. Архангель-
ская область стала вторым регио-
ном благодаря инициативе депута-
та Государственной Думы Елены 
Вторыгиной.

Во время первого потока мы обу-
чили три группы по 25 человек. 
Сейчас у нас не просто второй по-
ток, но и выход на новый уровень 
программы. Из участников перво-
го курса мы сформировали груп-
пу стажеров, которые готовы про-
двигать программу дальше в ре-
гионе. В сентябре в Москве был 
небольшой тренинг тренеров – ар-
хангельские специалисты прош-
ли там дополнительное обучение. 
Они теперь присутствуют в каждой 
группе как стажеры и в перспекти-
ве будут сами здесь вести програм-
му. Для нас очень значимо, чтобы 
проект прижился в регионе, чтобы 
здесь создалась своя команда «Все-
обуча». Тогда у всех специалистов 
области появится возможность на 
регулярной основе проходить про-
грамму. Архангельск – первый ре-
гион, где такая команда уже фор-
мируется и идет полноценная ста-
жировка будущих тренеров.

Вообще, ваш город для нас осо-
бенный и поразительно вдохнов-
ляющая история, люди здесь очень 
живые, активные, думающие. Бла-
годаря центру «Леда» здесь созда-
ны все условия для специалистов – 
комфортные залы, благоприятная 
атмосфера. Это важно, поскольку 
на занятиях приходится рассматри-
вать много сложных тем, тяжелых 
ситуаций, вызывающих массу пере-
живаний. Когда есть такая площад-
ка, как центр «Леда», велики шансы, 
что программа «Всеобуч» приживет-
ся. Можно сказать, здесь, в Архан-
гельске, у нее появился родной дом. 

Я надеюсь, что именно на Архан-
гельской области мы отработаем 
механизм масштабирования «Все-
обуча» – когда программа будет 
развиваться без прямого участия 
московских тренеров. Конечно, у 
нас все равно сохранится взаимо-
действие, поддержка и супервизия 
со стороны ИРСУ. Цель – в следую-
щем году запустить первые груп-
пы, где будут работать сначала 
смешанные команды – московские 
тренеры и архангельские, ну а в 
перспективе – чтобы сами местные 
специалисты могли полностью ор-
ганизовывать обучение.

– Как оцениваете настрой ар-
хангельских специалистов?

– Нам очень важно то, с какими 
чувствами на занятия приходят 
специалисты. Всем тренерам зна-
кома ситуация: приезжаешь в реги-
он – и тренинг привозишь хороший, 
и вроде договаривались, что при-
дут те, кому это важно. А по факту 
получается, что многих прислали 
принудительно, и глаза не горят, 
и вот они приехали и предлагают: 
а давайте на пару часов пораньше 
разойдемся?

Здесь, в Архангельске, в этом 
смысле прекрасная атмосфера. То, 
насколько специалисты заинтересо-
ваны, насколько они готовы к экспе-
риментам, насколько они осмыслен-
но, осознанно пришли на обучение, – 
все это подкупает. Бывает, они гово-
рят в начале круса: я не знал точно, 
что здесь будет, но я чувствую, что 
мне это нужно. И такое отношение 
на протяжении всей программы – мы 
видели это весной и видим сейчас.

Можно сидеть, кивать головой и 
записывать, но это не то. Наш тре-
нинг предполагает живую вклю-
ченность, и здесь люди откликают-
ся очень искренне. Для нас действи-
тельно очень ценно, что получается 
не формальный, а живой процесс. 
Люди не просто охотно принимают 
знания, они проживают здесь слож-
ные проблемы, они спорят, пропу-
ская все через себя, и прямо здесь 
приходят к новым идеям,  обмени-
ваются успешными кейсами. Толь-
ко такие совместные усилия могут 
гарантировать успех обучения.

И то, что в Архангельске было 
столько желающих проходить ста-
жировку, и то, как они сейчас рабо-
тают на тренинге, – все это показы-
вает: мы на правильном пути, «Все-
обуч» здесь действительно нужен. 
И значит, будет здесь развиваться. 
Все наши тренеры отмечают, что 
работать с местными специалиста-
ми очень приятно. Для нас коман-
дировки в ваш город – это большая 
работа, но мы с радостью едем в го-
сти, потому что имеем такой пози-
тивный отклик.

 � Кстати
Пока номер готовился в пе-

чать, стало известно, что коман-
да ИРСУ получила президент-
ский грант на развитие проекта 
«Всеобуч» в Архангельской об-
ласти. Программе быть и про-
должаться!



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№79 (869)

16 октябряÎ2019Îгода

дела и люди

Капитальный ремонт поме-
щений сразу двух дошколь-
ных учреждений подходит к 
завершению – вскоре сюда 
придут новые ребята. С ка-
кими результатами выходит 
на финишную прямую про-
ект, оценил глава Архангель-
ска Игорь Годзиш.

В высокой степени готовности на 
сегодняшний день находятся два 
объекта – филиал детского сада 
«Подснежник» на улице Островско-
го в округе Варавино-Фактория и 
детсад «Олененок» в Майской Гор-
ке.

– В результате капремонта нам 
удалось создать две дополнитель-
ных группы на 50 мест. Это еще 
не все. Территория третьего этажа 
большая, ее ремонтировали в пол-
ном объеме, поэтому здесь обору-
дованы помещения под студии. 
Будут работать шахматный клуб, 
кружок ментальной математики, 
проводиться творческие занятия. 
Мы создаем современные условия 
для образования детей. Родители 
уже с нетерпением ждут открытия 
новых групп, – рассказала дирек-
тор детского сада «Подснежник» 
Елена Силуянова.

Ремонт здесь начался в конце 
июня, но проходит не безоблачно. 
В процессе пришлось дорабаты-
вать проектные решения, но благо-
даря постоянному взаимодействию 
с подрядчиком и стройконтролем 
выход из ситуации был найден. 

Переоборудование детсадов –  
удачный проект города
Приоритеты: наÎтретьихÎэтажахÎзданийÎразместятсяÎдополнительныеÎгруппы

Вместе с градоначальником от-
ремонтированный объект посетил 
и депутат городской Думы Рости-
слав Васильев. По его словам, соз-
дание дополнительных мест для 
детей ясельного возраста – один из 
наказов избирателей. Важно и то, 

что одновременно в здании детса-
да идет ремонт бассейна: дети смо-
гут укреплять здоровье и учиться 
плавать.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, в другом 
детсаду – «Олененок» – открытие но-

вых групп состоится уже 21 октября. 
Здесь также наберут две группы ма-
лышей и разместят их на нижних 
этажах, а новоселами в помещени-
ях третьего этажа станут «подгото-
вишки». Дополнительные помеще-
ния здесь решили отдать под лего-

комнату, кабинет логопеда и мини-
библиотеку. Книжный фонд попол-
нил Игорь Годзиш, вручив дирек-
тору учреждения Наталье Велю-
тиной новое иллюстрированное из-
дание сказок Степана Писахова.

Участвовавший в рабочей поезд-
ке заместитель министра образо-
вания и науки Архангельской об-
ласти Юрий Гнедышев отметил, 
что проект переоборудования тре-
тьих этажей детсадов доказал свою 
состоятельность. Из регионально-
го бюджета в текущем году на эти 
цели было выделено 39 миллионов 
рублей, и в следующем году финан-
сирование будет продолжено.

Комментируя итоги поездки, 
глава Архангельска обратил вни-
мание на очевидность двойного 
эффекта от капитального ремон-
та верхних этажей: появляются до-
полнительные места и учреждения 
получают импульс к развитию в це-
лом. 

– Руководители творчески по-
дошли к задаче использовать об-
новленные помещения, поэтому 
для ребят будут открыты различ-
ные интерактивные пространства. 
Есть и экономическая сторона во-
проса. При строительстве нового 
сада создание одного места обхо-
дится примерно в один миллион 
рублей, а при открытии дополни-
тельных групп в существующих 
садах – порядка 400 тысяч. Сейчас 
мы и строим новые дошкольные 
учреждения, и модернизируем те, 
что находятся в сложившихся жи-
лых микрорайонах, – сказал Игорь 
Годзиш.

Это традиционное мероприя-
тие обрело статус всероссий-
ского фестиваля. Конкурс-
ные программы в течение 
двух дней проводятся в 
Доме народного творчества 
на площади ленина, 1. Вход 
на конкурсные прослушива-
ния свободный, приглаша-
ем всех горожан поддержать 
музыкантов.

Выставка «Такая разная гармонь 
и не только…», мастер-классы по 
игре на осетинской гармони, бан-
донеоне, гармони-хромка, исполне-
нию северных наигрышей, прослу-
шивание участников – программа 
фестиваля весьма насыщенна. 

В среду, 16 октября, продолжа-
ется прослушивание участников и 

ансамблей (напоминаем, что вход 
на конкурсные прослушивания в 
Доме народного творчества свобод-
ный). С 16:30 до 17:30 здесь пройдет 
круглый стол «Гармонь как символ 
национальных культур и единения 
народов Российской Федерации».

А с 17:45 до 19:00 в Добролюбовке 
– выставка «Дайте в руки мне гар-
монь» и показ документального 
фильма «Сергей Сметанин – помор-
ский гармонист». 

Четверг, 17 октября, – заключи-
тельный день фестиваля. С 10:00 до 
10:45 в концертном зале Дома на-
родного творчества – закрытие кон-
курса молодых исполнителей на 
национальных гармониках. 

В 18:30 в драмтеатре – гала-кон-
церт закрытия Всероссийского фе-
стиваля-конкурса народного твор-
чества «Сметанинские встречи».

(Все мероприятия 6+)

«Сметанинские встречи» собирают друзей
сÎ15ÎпоÎ17ÎоктябряÎвÎархангельскеÎпроходитÎфестиваль-конкурсÎмолодыхÎгармонистов
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При народе 
в хороводе
До 1 ноября принима-
ются заявки на город-
ской фестиваль детско-
го фольклора.

Организатором выступает 
управление культуры и мо-
лодежной политики, испол-
нителем – ДШИ № 2 им. А.П. 
Загвоздиной. Фестиваль со-
стоится 22 ноября. 

Номинации: ансамбли на-
родных инструментов, со-
листы (инструментальное 
исполнительство), солисты 
(народный вокал), ансамбли 
народной песни, фольклор-
ные ансамбли.
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

В Беларусь я в этом году по-
ехал в третий раз. три года 
назад за две поездки я по-
сетил все крупные города, 
посмотрел самые извест-
ные достопримечательно-
сти. А в этом году собирался 
в Грузию, но после закрытия 
авиасообщения планы при-
шлось поменять. И я поехал 
в Минск – благо, что и деше-
во, и в прошлые разы не все 
увидел. Возможно, сказы-
ваются гены: моя бабушка 
по отцу, Клавдия Матвеевна 
турок, родилась в западной 
Беларуси. 

ДОБРыЕ СОСЕДИ
В принципе, в Минск можно до-

браться на прямом поезде, кото-
рый раз в неделю ходит из Архан-
гельска. Поезд этот меня в свое вре-
мя поразил чистотой и доброже-
лательностью белорусских прово-
дниц. Сутки с половиной пролете-
ли для меня незаметно и с комфор-
том. Но в этот раз я решил лететь 
в Москву на самолете, а оттуда до 
Минска добираться на ночном по-
езде. Этот поезд – хороший вариант 
для тех, кто хочет сэкономить на 
ночи в гостинице. Он уходит из Мо-
сквы в 23:30, а в столице Беларуси 
оказывается в 9 часов утра. 

Приехав, решил немного про-
гуляться по ставшему любимым 
Минску – сходил к оперному те-
атру (там даже в шумный день 
всегда тихо в атмосфере поэтич-
ных скульптур и изящных скаме-
ечек), на улицу Немига, побродил 
по «Острову слез» (это мемориал в 
память о погибших в Афганиста-
не), а затем, проголодавшись, отве-
дал солянку и драники в кафе «Кор-
чма». Погода в конце августа выда-
лась просто превосходная: ни до-
ждинки, а днем тепло доходило до 
+26 градусов. Теплые вещи, в кото-
рых я приехал с Севера, на все эти 
дни убрал в шкаф. 

В прошлые приезды я останавли-
вался в Минске в молодежном хо-
стеле: недорого, вполне себе ком-
фортно, но, как ни крути, жить при-
ходилось не одному в комнате. В 
этот раз снял гостиничный номер 
в отеле «Звезда» на окраине горо-
да за вполне приемлемую сумму, в 
переводе на русские деньги – около 
1200 рублей в сутки. В номере было 
все необходимое, единственное, 
что можно назвать минусом гости-
ницы, – далекий путь до метро. Но 
эти полтора километра были даже 
полезны: как-никак, движение – 
жизнь. 

Многие россияне любят Бела-
русь за низкие цены и чистоту. Что 
касается цен, то я бы не сказал, что 
они везде такие уж низкие. Проезд 
в метро стоит 65 белорусских копе-
ек (что-то около 20 российских ру-
блей), что очень даже ничего. А вот 
в магазинах, кафе и ресторанах все 
по-разному: где-то вполне приемле-
мо, где-то подороже. Особенно это 
касается центра Минска, где всег-
да очень много туристов: там мож-
но пообедать и по московским це-
нам. А вот в «местах чуть отдален-
ных» уже все дешевле. При этом 
надо отдать должное белорусской 
продукции: очень вкусно и по го-
стам.

А чистота – это да. В свое время, 
когда я приезжал в Витебск, меня 
поразили дворники, убирающие го-
род в 5-6 утра. Практически все го-
рода в Беларуси просто-таки выли-
заны – это политика руководства 

Ворота в Беларусь     всегда открыты
ПоездкиÎвÎгостеприимнуюÎсоседнююÎстрануÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎоставляютÎприятныеÎвоспоминания

республики. В Минске гулять мож-
но, не опасаясь грязи и неровных 
тротуаров. А для велосипедистов 
вообще раздолье – специально обо-
рудованные велодорожки, причем 
везде, даже в самом центре города, 
на самых главных проспектах. 

Очень много в столице Белару-
си зеленых мест – парков, скверов. 
Мой любимый парк – имени Янки 
Купалы, что недалеко от площа-
ди Победы. Там можно бродить 
и днем и вечером, наслаждаться 
свежестью и красотой. Также есть 
огромный парк Челюскинцев на од-
ноименной станции метро: он раз-
делен на зону отдыха и парк раз-
влечений для детей с аттракциона-
ми. Каждому будет по душе: влю-
бленные могут посидеть на ска-
мейке, дети поиграть, любители 
тишины – побродить в мини-роще, 

тут же можно и перекусить, и поза-
ниматься спортом.

Всегда поражало меня отноше-
ние белорусов к своим городам, – 
это несмотря на то, что живут они 
весьма скромно по российским 
меркам. Видимо, стремление к чи-
стоте не зависит от количества 
дензнаков, тут все дело в воспита-
нии и отношении. И за собаками 
тут принято убирать, я почти не ви-
дел следов, столь знакомых мне по 
местам выгулов в Архангельске. 
Хотя собак тут не меньше, а то и в 
разы больше. Ну и непременные 
урны везде, в нескольких метрах 
друг от друга. 

Минск кажется немного совет-
ским городом – по архитектуре и 
своей атмосфере. Много величе-
ственных зданий образца «бреж-
невского ампира», которые орга-

нично соседствуют и с памятни-
ками истории, и с более новомод-
ными строениями. Площади в го-
роде очень широкие, но в туристи-
ческом центре есть непременные 
пешеходные улочки с россыпью 
кафе, баров и сувенирных лавок. 
Минск – это своеобразная середи-
на между Москвой и Питером. Не 
столь шумный и загруженный, как 
главный город России, и не такой 
уж интеллигентский и дождливый, 
как Северная столица. 

Что касается белорусской кух-
ни, она весьма непритязательная 
и простая. Легендарные драники 
здесь готовят с мясом, рыбой, сы-
ром, сметаной, в них добавляют 
разные другие, более экзотические 
начинки. Надо отметить, что дра-
ники сложно испортить, как и бли-
ны, скорее можно только подчер-

кнуть их сытность. Белорусская со-
лянка меня всегда поражала густо-
той и разнообразием сортов колба-
сы в ней. В прямом смысле слова 
ложка стоит. Очень вкусное  моро-
женое и вообще вся молочная про-
дукция – творожки, йогурты, кефи-
ры. Ну и отдельная история – сыры, 
их даже в Россию массово везут 
взамен запрещенных пармезанов и 
хамонов. 

В Минске и в других городах 
страны очень радушно относят-
ся к туристам, но не так навязчи-
во, как в восточных государствах. 
Поскольку тут почти все говорят 
по-русски, то и языковых барьеров 
нет, да и вообще россиянину легко 
сойти за белоруса – темпераменты 
мало отличаются. Правда, как мне 
показалось, белорусы более мягкие 
и неторопливые. А девушки здесь 

 � Ворота в Минск

 � Сувениры от минских мастеров

 � Статуя звездочета в Могилеве  � Мирский замок

 � Уголок Гродно

 � Оперный театр в Минске
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очень естественные – без килограм-
мов макияжа и навороченных оде-
яний. Такое чувство, что ты попа-
даешь во времена СССР начала-се-
редины 70-х, когда эмансипация и 
сексуальные революции еще были 
в зачатке. 

МУзЕй КОшКИ  
И СтАРИННыЕ зАМКИ

Многие едут в Беларусь, чтобы 
посмотреть красивейшие дворцы и 
замки. В 2016 году я посетил Мир-
ский замок, который расположен 
в Гродненской области. Он про-
извел на меня неизгладимое впе-
чатление, правда, ноги потом еще 
пару дней болели, после того как я 
буквально исползал его по крутым 
лестницам вдоль и поперек. Тури-

стов, кстати, это мало страшит: за-
лезают на самый верх, чтобы сде-
лать супер-селфи на фоне красоты. 

В этом году я отправился в Не-
свиж, во дворец Радзивиллов. Ви-
кипедия сообщает о нем: дворцово-
замковый комплекс, находящий-
ся в северо-восточной части горо-
да Несвижа в Минской области, 
памятник архитектуры XVI-XVIII 
веков. Заложен князем Н. Х. Рад-
зивиллом Сироткой в 1583 году на 
месте деревянного замка. В XVI-XX 
веках – резиденция князей Радзи-
виллов. Включает в себя собствен-
но замок, замковые укрепления, а 
также большой ландшафтно-пей-
зажный парк.

Но на деле Несвижский замок 
меня не так впечатлил, как Мир-
ский, где охват гораздо больше и 
разнообразнее. Если в Мирском 

замке я побывал не только в залах, 
гостиных, но и в погребах, подсоб-
ных помещениях и подвалах, ко-
торые оказались даже более инте-
ресными, то Несвижский замок и 
поменьше, и архитектурно проще, 
да и новодела тут уже больше пя-
тидесяти процентов. Зато понра-
вился Несвижский парк, в котором 
можно гулять часами, созерцая ве-
ковые деревья, болотце, словно из 
сказки про Аленушку и Ивануш-
ку, живописное озеро с утками и 
лебедями, а также превосходные 
виды на местность. Не зря тут обо-
сновались художники с мольберта-
ми – для творчества раздолье. Да и 
сам миниатюрный городок Несвиж 
весьма опрятный, ухоженный и 
уютный. 

В нынешний приезд в Минск слу-
чайно обнаружил в паре шагов от 

Дворца Республики небольшой, 
но очень креативный музей кош-
ки. На третий этаж, в помещение 
музея, меня привели следы от ма-
леньких лапок. А уж в самом му-
зее, представляющем собой боль-
шую квартиру, я на какое-то вре-
мя буквально попал под обаяние 
многочисленных мурлык. Кошек 
можно гладить (правда, руки перед 
этим моют специальным раство-
ром), можно с ними играть, мож-
но посмотреть выставку детских 
рисунков тоже о кошках, а можно 
даже кого-то присмотреть, чтобы 
взять себе. Как мне рассказали ор-
ганизаторы зоо-арт-пространства, 
главная цель музея – пристраивать 
бездомных животных. Кстати, жи-
вут котейки в своем доме по стро-
гому распорядку, у них даже есть 
свой вожак – кот Персик. Посеща-

ют музей практически все туристы, 
что оказываются рядом, и никто не 
остается равнодушным. Я слышал 
общение с мурлыками на разных 
языках, но все они понятны, когда 
ты говоришь с нежностью и забо-
той...

Кстати, на улицах Минска мне 
нечасто встречались бездомные 
кошки и собаки. Идеальная карти-
на была в Праге, где их вообще не 
было, а в Грузии у всех бродяжек 
в уши вшиты специальные чипы, 
чтобы отслеживать их количество. 
И, конечно, грустнее картина у нас 
в России, где о проблеме бездо-
мных животных много говорят, но 
реальных дел пока не видно…

СтРАНА  
КАК С КАРтИНКИ

Я был почти во всех крупных го-
родах Беларуси. Самые большие 
восторги вызвал Гродно: европей-
ский небольшой город в несколь-
ких километрах от Польши. Его, в 
отличие от Витебска, не разруши-
ли в годы войны, а потому здесь 
на каждом углу можно встретить 
либо памятник архитектуры, либо 
что-то из далекой истории. 

У Бреста совершенно другая 
энергетика: после посещения 
Брестской крепости я долго не мог 
прийти в себя, так сильно меня за-
дело увиденное. Сам город совер-
шенно миниатюрный, но очень 
стильный, зеленый. Через него в 
Беларусь и Россию едут поезда из 
Европы, а потому железнодорож-
ный вокзал тут не менее оживлен-
ный, чем в Минске. 

Приятно удивил Витебск: пожа-
луй, самый чистый и ухоженный в 
республике. А еще тут ходят трам-
ваи, что вызвало ностальгию по ар-
хангельской «двоечке». В Витебске 
родился и вырос знаменитый ху-
дожник Марк Шагал, и я не мог 
не посетить галерею его картин. А 
еще тут понравился воинский ме-
мориал с огромными пушками, ко-
торые сегодня стали развлечением 
детворы.

В Гомеле прежде всего следует 
посмотреть усадьбу графов Румян-
цевых и Паскевичей. Она представ-
ляет собой настоящий мини-город 
– дворец, парк с видом на реку. Сам 
город чем-то напоминает Минск в 
миниатюре, хотя Гомель не назо-
вешь небольшим городом, он вто-
рой по численности в стране.

Могилев понравился своей пе-
шеходной улочкой и скульптура-
ми знаков зодиака со звездочетом в 
центре. Однако достопримечатель-
ностей тут поменьше, чем в других 
местах Беларуси, но для путеше-
ственника всегда найдется что-то 
интересное.

Три поездки в Беларусь – это 
не предел. Я еще не был в Бело-
вежской пуще, не посещал не-
большие городки вроде легендар-
ных Бобруйска и Орши, не все 
успел посмотреть в крупных цен-
трах. А это значит, что, возмож-
но, через несколько лет сюда вер-
нусь. Так приятно сесть на кра-
сивейший прямой поезд «Минск-
Архангельск» или на ночной 
брестский из Москвы и через 
какое-то время оказаться в Мин-
ске у символических ворот в го-
род. Эти ворота всегда распахну-
ты: и днем и ночью, ежедневно че-
рез них проходят сотни-тысячи ту-
ристов. Каждый раз, когда выхо-
дишь из здания Белорусской «чу-
гунки» и встаешь перед воротами 
в город, предвкушаешь несколько 
дней настоящего волшебства и фе-
ерии. И начинаешь скучать, когда 
проходишь через эти ворота с пол-
ным чемоданом впечатлений об-
ратно к поездам до России…

 � Дворец в Несвиже

 � Минск – это почти Европа

 � Несвижский парк

 � Обитатели минского музея кошки � Речные прогулки в Минске
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Инициатором его стал 
Еврейский культур-
ный центр, меропри-
ятие проведено при 
поддержке Фонда 
президентских гран-
тов. Фестиваль собрал 
представителей земля-
честв и национальных 
общин Поморья в куль-
турном центре «звезда 
Севера».

Выражение «Гройсе глик» 
в переводе с идиша означа-
ет «великое счастье». Давая 
фестивалю такое название, 
его организаторы тем самым 
символически подчеркну-
ли, что счастливыми людей 
самых разных националь-
ностей делает их стремле-
ние жить в крепкой дружбе 
и уважении друг к другу. Ар-
хангельск  является родным 
домом для представителей 
разных народов, каждый из 
которых обладает собствен-
ной культурной самобыт-
ностью. Именно для обмена 

этим духовным наследием, 
а также для знакомства с эт-
нокультурным богатством 
поморской земли и был за-
думан фестиваль «Гройсе 
глик». 

Он объединил творческих 
людей  разных националь-
ностей, культур, вероиспо-
веданий и возрастов. Три 
поколения самодеятельных 
артистов, коллективов, ре-
месленников, мастеров из 
Архангельска, Новодвинска, 

Северодвинска и Примор-
ского района собрались на 
одном празднике как боль-
шая и дружная семья. На 
одной сцене рядом с людь-
ми преклонного возраста со-
всем юные артисты пели на-
родные песни и исполняли 
зажигательные танцы. Зву-
чали произведения на укра-
инском и белорусском язы-
ках, очень яркими были вы-
ступления представителей 
землячеств Поморья, зрите-

лей привели в восторг зажи-
гательная лезгинка и танцы 
народов мира в исполнении 
детей. 

Сегодня много говорится 
о сохранении общенацио-
нального единства России, 
и здесь важно правильное 
воспитание подрастающе-
го поколения, информация 
о традициях и обычаях раз-
ных народов. На фестивале 
были представлены нацио-
нальные костюмы, песни 
и танцы, декоративно-при-
кладное творчество, блю-
да разных стран. Гости ме-
роприятия имели возмож-
ность приобрести эксклю-
зивные изделия северных 
мастеров, а также попробо-
вать поморские ржаные ка-
литки с картошкой и клюк-
венный морс.

Прекрасным завершени-
ем фестиваля стало друж-
ное чаепитие в гостиной цен-
тра, все участники получили 
дипломы от организаторов 
проекта. И еще долго в фойе 
звучали народные мотивы, 
артисты продолжали петь и 
танцевать. Решено, что та-
кое мероприятие должно 
стать традиционным.

Великое счастье дружить народами
Содружество: вÎархангельскеÎвоÎвторойÎразÎпрошелÎÎ
творческийÎфестивальÎнациональныхÎкультурÎ«гройсеÎглик»

три наших земляка, по-
гибшие на полях сраже-
ний, обрели покой на 
своей малой родине. Это  
Моисей Иванович Пугин, 
Григорий Федорович Ва-
куленко и Николай Пе-
трович Воронцов.

Останки бойцов найдены по-
исковиками из северодвин-
ского отряда «Возвраще-
ние» и отряда «Витязь» горо-
да Щелково Московской об-
ласти. Имена солдат удалось 
установить по так называе-
мым смертным запискам в 
личных медальонах. Эти ме-

дальоны сегодня переданы 
родственникам погибших 
красноармейцев, сообщают в 
пресс-службе администрации 
губернатора и правительства 
Архангельской области.

Наш земляк Моисей Пу-
гин погиб в районе озера 
Барское Кировского райо-
на Ленинградской области, 
именно там его обнаружи-
ли представители поисково-
го отряда «Витязь». Моисей 
Иванович родился в 1902 году 
в деревне Вавчуга Ровдогор-
ского сельского Совета Хол-
могорского района. На войну 
был призван Холмогорским 
РВК, последнее место служ-
бы красноармейца Пугина – 

256-я стрелковая дивизия. По-
гиб 29 июля 1943 года.

Останки бойцов Григория 
Вакуленко и Николая Во-
ронцова найдены северод-
винскими поисковиками от-
ряда «Возвращение» в Лоух-
ском районе Республики Ка-
релия. Григорий Федорович 
Вакуленко родился в 1912 
году в Саратовской области, 
проживал и призван был из 
Архангельска. Николай Пе-
трович Воронцов – 1906 года 
рождения, уроженец деревни 
Лая Архангельской области. 
Оба солдата служили в 147-м  
отдельном разведбатальо-
не 88-й стрелковой дивизии. 
Практически все бойцы этого 

батальона погибли 12 августа 
1941 года, встав на пути у нем-
цев, которые пошли на про-
рыв через поселок Кестеньга 
на поселок Лоухи.

Останки красноармейцев 
нашел северодвинский по-
исковик Андрей Зубов. На 
торжественной церемонии 
захоронения он вручил вну-
ку красноармейца Григория 
Вакуленко его саперную ло-
патку, которая была при бой-
це в последние минуты жиз-
ни. Внук, кстати, назван в 
честь деда.

–  Я долго искал своего 
деда. Единственное, что мне 
удалось узнать – это то, что 
знают многие другие семьи: 
ушел на фронт и не вернул-
ся. Я благодарен поискови-
кам за то, что мой дед сегод-
ня предан земле. Спасибо 
ему за свободу нашей Роди-
ны, за то, что мы живем на 
нашей земле, – отметил внук 
погибшего солдата Григо-
рий Вакуленко.

Солдаты  
вернулись домой
Память: наÎвоинскомÎмемориалеÎвологодскогоÎкладбищаÎсостоялосьÎÎ
торжественноеÎзахоронениеÎбойцовÎвеликойÎотечественной

Останки 
бойцов 

найдены по-
исковиками из 
северодвинского 
отряда «Возвра-
щение» и отряда 
«Витязь» города 
Щелково Москов-
ской области
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ПрокуратураÎразъясняет

Испытательный срок –  
не повод снижать зарплату
Верховный суд Российской Федерации в 
определении от 19 августа 2019 года № 18-
КГ19-77 указал, что испытательный срок не 
позволяет снижать заработную плату работ-
нику.

Работодатель в трудовом договоре установил, что во 
время испытания сотрудник получает 60 процентов 
оклада. Работник обжаловал в суде это условие, потре-
бовав с организации доплату.

Первая и апелляционная инстанции его не поддер-
жали, считая, что если человек подписал трудовой до-
говор, значит, он согласился с его условиями.

Верховный суд направил дело на новое рассмотре-
ние. Работодатель должен обеспечивать равную опла-
ту за труд равной ценности всем сотрудникам, в том 
числе и тем, кто находится на испытательном сроке. 
Условие об уменьшении зарплаты на время испыта-
ния ухудшает положение работника, поэтому не долж-
но применяться.

Если замело так,  
что на работу не выехать
Верховный суд Российской Федерации разо-
брался, когда непогода может стать уважи-
тельной причиной неявки на работу.

Сотрудник уехал на выходные за город, а в понедель-
ник не вышел на работу. Он объяснил это тем, что из-
за снегопада не мог выбраться на автомобиле из дерев-
ни. Но работодатель этим доводам не внял и уволил со-
трудника за прогул. Тот обратился в суд.

Как сообщает прокуратура города Архангельска, 
первая и апелляционная инстанции признали уволь-
нение законным, так как сотрудник не проявил долж-
ной осмотрительности и добросовестности и не принял 
мер, чтобы заранее вернуться в город.

Верховный суд не поддержал выводы судов. В опре-
делении от 12 августа 2019 № 5-КГ19-98 суд указал, что 
следовало установить:

– мог ли сотрудник выехать из деревни, в том числе 
на общественном транспорте;

– что он для этого сделал;
– предупредил ли он руководителя о том, что вынуж-

ден отсутствовать;
– не связано ли увольнение с деятельностью сотруд-

ника в профсоюзе;
– учитывал ли работодатель тяжесть проступка, об-

стоятельства, при которых он совершен, предшествую-
щее поведение сотрудника.

Верховный суд обратил внимание, что работник 
пытался выехать в город, например, вызвал трак-
тор для очистки дороги. Также он предупредил ру-
ководителя по СМС о невозможности добраться на 
работу. За долгий стаж сотрудник неоднократно по-
ощрялся и не имел дисциплинарных взысканий. Так 
как суды не исследовали данные обстоятельства, 
Верховный суд РФ отправил дело на новое рассмо-
трение.

На защите прав инвалидов
В прокуратуре города Архангельска органи-
зована горячая линия по вопросам соблюде-
ния законодательства о защите прав инвали-
дов.

На горячую линию вправе обратиться  граждане с уст-
ным обращением о нарушении законодательства в 
указанной сфере, сообщив свои данные, место житель-
ства, контактный телефон. По всем поступившим со-
общениям в пределах компетенции прокуратурой бу-
дет проведена проверка в установленном законом по-
рядке.

Горячая линия работает ежедневно с 9 до 12 часов и с 
14 до 16 часов. Телефон: 66-38-98

наÎзаметку

420-112 – многоканаль-
ный телефон 
Единой дежур-

но-диспетчерской службы города. Ее задача 
– сбор и обработка информации о ЧП и авари-
ях, оценка ее достоверности и доведение све-
дений до экстренных оперативных служб и 
организаций, в компетенцию которых вхо-
дит устранение чрезвычайных ситуаций.
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Напомним, Archangelsk 
music weeks объединил под 
своим брендом три масштаб-
ных события культурной 
осени столицы Севера: про-
ект Поморской филармонии 
«Эволюция», рок-фест «Бе-
ломор-Буги» и «Междуна-
родные дни джаза».

Форум продлится три недели, уже 
в минувшую субботу Music weeks 
открылись концертом «Классика 
рока на органе»: в архангельской 
Кирхе короля инструментов испы-
тывали музыкой протеста. На сце-
ну Камерного зала вышли Анна 
Ветлугина и Дмитрий Макси-
менко – органный дуэт ARTBENE, 
уже знакомый северной публике по 
проекту «Вселенная Pink Floyd», а 
также участники этого же проек-
та электрогитарист Александр 
Нитай и барабанщик из группы 
«Мельница» Дмитрий Фролов. На 
концерте выступил и Пьер Эдель, 
французский рок-вокалист с рос-
сийскими корнями, участник шоу 
«Голос» в четырех странах. Кро-
ме того, компанию опытным му-
зыкантам составил детский хор 
«Страна чудес». 

Перед началом творческого ма-
рафона организаторы Music weeks: 
директор Поморской филармо-
нии Василий Ларионов, «отец» 
«Дней джаза» Тим Дорофеев и ос-
нователь «Беломор-Буги» Алек-
сандр Мезенцев, а также артисты 
концерта-открытия дали пресс-
конференцию.

По словам Ларионова, неслучай-
но фестиваль стартовал с «Класси-
ки рока на органе»: именно класси-
ка – начало начал, прародительни-
ца многих современных направле-
ний.

– Мы же говорим о транзите му-
зыки от классики к современным 
жанрам, – подчеркнул он. – Сегод-
ня тот самый микс, та самая синер-
гия, которая, собственно говоря, 
объединяет классику с теми жанра-
ми, которые появились после нее и 
в чем-то, конечно, затмили ее в со-
временном мире. Но этот концерт 
призван показать музыку с разных 
сторон, именно поэтому здесь есть 
и орган, и вокал, и детский хор.

Кстати, дуэт ARTBENE впервые 
вывез свою программу за преде-
лы столицы – до этого ее играли 
лишь в московском Соборе на Ма-
лой Грузинской. Но, по словам му-
зыкантов, зал Кирхи показался им 
не менее подходящим: «шикарный, 
с хорошей акустикой». Анна Ветлу-
гина поделилась, что работать над 
постановкой было непросто, но у 
нее был вдохновляющий пример. 

– Приходилось все рок-
композиции «снимать» на слух, 
адаптировать гитарные струны 
под клавиши, как это делал Бах – 
он тоже перекладывал скрипич-
ные концерты Вивальди, – рас-
сказала Анна Ветлугина. – Я сама 
очень люблю рок, когда-то играла 
в рок-группах, и у меня была мечта 
сыграть любимые хиты на органе. 

Не менее интересные личности 
представят джазовую и рок-часть. 
На Archangelsk music weeks съе-
дутся 150 артистов, среди них – ми-
ровые знаменитости. Так, Тим До-
рофеев похвастался трио из США 
– это Оз Ной, Джимми Хаслип и 
Дэннис Чемберс.   

 – Чтобы было понятно: на ки-
ношном фестивале это как Роберт 
Де Ниро или Джек Николсон, – по-
яснил Тим Дорофеев. – Но для меня 
все музыканты звезды, потому что 
они в мире джазовой музыки уже 
заслужили право так называться.

Рок-баллады под орган
вÎпоморскойÎстолицеÎстартовалÎфестивальÎArchangelskÎmusicÎweeks

Насыщенной на звезд будет и 
программа «Беломор-Буги». На-
пример, приедет известный евро-
пейский гитарист, играющий джаз-
метал, эксцентрик гитары Кри-
стофер Годен, он прибудет в Ар-
хангельск со своим коллективом 
Morglbl. Также среди центровых 
гостей – британская группа12 Stone 
Toddler, играющая «изящный» рок, 
и легендарная советская и россий-
ская группа «Рок-штат». 

– Призывайте людей брать от-
пуск в октябре и проводить его в 
Архангельске, – посоветовал Алек-
сандр Мезенцев. 

– Я думаю, у этого фестиваля 
есть перспектива привлечения в 
наш город туристов, потому что не-
возможно где-то еще за такой ко-
роткий период увидеть такое ко-
личество звезд, такое разнообразие 
музыки, – добавил Тим Дорофеев.

По словам организаторов, при-
везти звездных гостей было доста-
точно сложно из-за их плотного 
концертного графика. Например, 
Оз Ноя «выдернули» из гастроль-
ных поездок по Европе, случайным 
образом встроив в тур Архангельск. 
Пьер Эдель прилетел в наш город 
всего на сутки, чтобы дать два вы-
ступления и вернуться в Париж. 
Кстати, несмотря на такой «сжа-
тый» визит, рок-вокалист успел 

прогуляться по улицам поморской 
столицы и даже попеть караоке в 
нескольких барах, из-за чего награ-
дил Архангельск эпитетом «музы-
кальный». Пьер признался: испол-
няли все подряд, даже «Рюмку вод-
ки на столе».   

Несмотря на количество масти-
тых артистов, организаторы поста-
рались выдержать демократичные 
цены: самый дешевый билет на ме-
роприятие фестиваля – сто рублей, 
самый высокий по стоимости – пол-
торы тысячи, и это на открытие 
«Дней джаза», где выступят миро-
вые знаменитости.

– Мы сознательно – это очень 
важный момент – старались де-
лать цены на все события фести-
валя доступными. Потому что 
Arkhangelsk music weeks – это в 
первую очередь про зрителей, про 
людей, и мы понимаем, что не все 
могут позволить себе дорогие биле-
ты, – прокомментировал позицию 
организаторов Василий Ларионов. 
– Мы не из-за прибыли делаем фе-
стиваль, он, я думаю, даже не оку-
пится, но в данном случае зритель 
для нас важнее. 

Тогда за чей счет «банкет»? – по-
интересовались журналисты. Ва-
силий Ларионов пояснил: финан-
совую помощь фестивалю оказал 
Минкульт региона, выделив грант 

на поддержку «Беломор-Буги» 
в рамках Arkhangelsk music weeks. 
Кроме того, коллективы, приехав-
шие из побратимских городов – 
американского Портленда и немец-
кого Эмдена, профинансировали 
посольства стран. А вот местный 
бизнес, напротив, не пожелал посо-
действовать в продвижении твор-
ческого форума.

– Мы много к кому обращались, 
написали 30 писем, где рассказали, 
какое будет событие, и получили 
ноль поддержки, – посетовал Лари-
онов. – Представители власти ино-
гда выглядят большими европей-
цами – государство почему-то по-
считало поддержать фестиваль, а 
частные компании сказали «нет». 
Но мы ведь не просто просим де-
нег, мы показываем, какую выгоду 
от этого имеют спонсоры – тот пиар 
и промоушен, которые они могут 
за эти три недели получить, мне ка-
жется, колоссальны.  

При этом форум не ограничива-
ется лишь одним направлением – 
организаторы обратили внимание 
на внемузыкальные события фе-
стиваля. Среди них – перформанс 
«Комната» от Молодежного театра, 
выставка художника Александра 
Кабина «Символ веры», выстав-
ка фотографа Nataional Geographic 
Виктора Лягушкина, посвящен-

ная подводному миру Белого моря. 
Запланирован даже русско-англий-
ский чемпионат по чтению вслух, 
тема состязания – джаз. Герой дру-
гого мероприятия – рок: о том, как 
музыка протеста влияет на обще-
ственные и социальные явления со-
временной жизни, расскажет жур-
налист Михаил Козырев.

Концерт-открытие «Классика 
рока на органе» собрал в Кирхе 
полный зал. Давая старт главно-
му событию осени, Василий Лари-
онов, обратился к публике со сло-
вами бессмертной песни Джона 
Леннона, которому накануне ис-
полнилось бы 79 лет: «All you need 
is love». Ведь рок не только музы-
ка свободы, это музыка любви и 
мира.

Зрители на призыв откликну-
лись – завороженно слушали хиты 
Deep Purple, Metallica, Queen, Pink 
Floyd в необычном органном звуча-
нии, а Scorpions и Rammstein в ис-
полнении детского хора награди-
ли несмолкаемыми овациями. Фи-
нальную точку в концерте поста-
вил Пьер Эдель: вместе с участни-
ками «Страны чудес» он исполнил 
песню «House of  rising sun», кото-
рую представлял на слепых про-
слушиваниях российского шоу «Го-
лос», – зал стоя благодарил музы-
кантов аплодисментами.
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на службе закона

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Убийства, изнасилования и 
другие преступления – с тем, 
что обыватель может уви-
деть лишь на кадрах фильма 
или сериала, следователю-
криминалисту приходится 
работать каждый день. Вот 
только в жизни все куда бо-
лее страшно – без телеви-
зионного грима и актерской 
игры: настоящие жертвы, 
реальные злодеи, чье-то не-
поддельное горе…

Кто может выдержать испытания 
такими трудовыми буднями? Нака-
нуне праздника всех сыщиков мы 
встретились с одним из представи-
телей профессии. Александр Су-
ханов – старший следователь-кри-
миналист отдела криминалистики 
Следственного управления След-
ственного комитета России по Ар-
хангельской области и НАО. По 
итогам работы за 2018 год он при-
знан лучшим среди своих коллег со 
всего региона. 

СтУДЕНЧЕСКАя 
ПРАКтИКА СтАлА 
СУДьБОНОСНОй

Конечно, в детстве Александр 
Евгеньевич не мечтал о подобной 
работе. Путь в профессию начался 
вполне обыденно: юношу тянуло к 
гуманитарным наукам и привлека-
ло общение с людьми, поэтому по-
сле окончания школы он поступил 
на юридический факультет Помор-
ского госуниверситета. И уже пер-
вая практика стала для молодого 
человека судьбоносной.

– На третьем курсе нас распре-
деляли на практику, кого куда – в 
приставы, в полицию, в налоговую. 
А в прокуратуру вообще никого 
не отправляли, но мне была инте-
ресна именно работа следователя 
прокуратуры, который занимается 
тяжкими и особо тяжкими престу-
плениями, расследует серьезные 
уголовные дела. Я сам пришел в об-
ластную прокуратуру и попросил-
ся на практику, мне дали направле-
ние в Котлас, – рассказывает Алек-
сандр Суханов.

Первым наставником молодого 
человека стал следователь Миха-
ил Нибараков, благодаря ему сту-
дент влюбился в будущую профес-
сию. Наверное, сыграли свою роль 
и юношеский пыл, тяга к романти-
ке, хоть и очень своеобразной. 

– На тот момент у Михаила Сер-
геевича в производстве находилось 
дело об особо тяжком преступле-
нии: злоумышленник застрелил 
из автомата своего начальника и 
скрыл оружие в собственной маши-
не, сделал тайник под обшивкой, 
– вспоминает Александр Суханов. 
– Это был небанальный случай, 
какой-то романтизм присутствовал 
– удалось поработать и с людьми, и 
с оружием, и с техникой. 

На практике Александру Суха-
нову пришлось познать и другие 
«прелести» выбранного дела. Так, 
вместе со следователем он присут-
ствовал на вскрытии.

– Лето, на улице пекло, в морге 
тоже жарко, и вот передо мной уто-
пленник. Это было непросто, но я 
выдержал испытание, меня, как го-
ворится, не отвернуло, – признает-
ся Александр Евгеньевич.

Разговорить преступника  
и посочувствовать бабушке
19ÎоктябряÎисполняетсяÎ65ÎлетÎсÎмоментаÎсозданияÎслужбыÎкриминалистики

НЕВИДИМАя  
СтОРОНА РАБОты

Наверное, уже ничто не могло 
сбить с намеченного пути, профес-
сия больше не отпускала. На пя-
том курсе молодой человек «на-
просился» к северодвинским следо-
вателям – приходил в отдел после 
учебы и работы, посвящая практи-
ке все свободное время. Тогда вто-
рым учителем Александра Суха-
нова стал Анатолий Миронов, ра-
ботавший в то время следователем 
Следкома при прокуратуре. В лю-
бое время дня и ночи он брал сво-
его подопечного на происшествия. 
Но главное – показал все сложно-
сти, из которых складываются буд-
ни сыщика, а это не только работа 
на месте преступления, но и кро-
потливый труд с документами.

– Запомнилось, как я помогал в 
подготовке проекта обвинительно-
го заключения по уголовному делу 
о должностном преступлении – 
много томов, их все надо было изу-
чить, составить описи, подшить и 
успеть закончить к утру, – всю ночь 
мы с Анатолием Вячеславовичем 
корпели над бумагами, – рассказы-
вает Александр Суханов. – Состав-
ление протоколов следственных 
действий, в том числе осмотра ме-
ста происшествия… – работа с бу-
магами не очень живая, скучная, 
отнимающая немало времени и сил 
и при этом никому не видимая. 

После окончания вуза Александр 
Суханов посвятил себя следствен-
ной работе, а потом «переквалифи-
цировался» в следователя-крими-
налиста. Если говорить простым 
языком, у первого – более широ-
кий круг полномочий по расследо-
ванию уголовных дел, второй – «уз-
кий специалист», работающий со 
следами преступления и помогаю-
щий следователю в сборе доказа-
тельств и назначении экспертиз.

– Мы оказываем практическую и 
методическую помощь следовате-
лю на месте происшествия, при на-
значении экспертиз, при организа-
ции работы по раскрытию и рассле-
дованию преступлений, в первую 
очередь имеющих неочевидный ха-
рактер совершения – тяжких, осо-
бо тяжких, преступлений прошлых 

лет, – объясняет Александр Суха-
нов. – В любом случае следовате-
лем-криминалистом не стать сразу 
после окончания вуза, каждый из 
нас в прошлом следователь. Потому 
как, чтобы в чем-то помогать, нуж-
но в этом разбираться досконально. 

ПьяНыЕ ПРЕСтУПНИКИ 
И ИНтЕРНЕт-злОДЕИ

Свое первое самостоятельное дело 
Александр Евгеньевич получил в 
2009 году. Случай был не криминаль-
ный, но все же запоминающийся сво-
ими перипетиями, а точкой отсчета 
стали слова, которыми начинаются 
все интересные истории.

– Из дежурной части поступило 
сообщение: в лесу найден труп муж-
чины. Это был «потеряшка», заблу-
дившийся примерно два года назад, 
– рассказывает следователь-крими-
налист. – Начало октября, холодно, 
около часа мы искали тело по мет-
кам охотника. Нашли, осмотрели, 
сделали из палок носилки, и надо 
было нести его к машине. И тут 
участковый говорит: «Я знаю корот-
кий путь». В итоге мы зашли в боло-
то, по пояс ползли в воде, таща за 
собой свою нелегкую ношу, все вы-
мокли и долго еще «добрым словом» 
вспоминали «местного Сусанина».

Пожалуй, в этой профессии без 
юмора не обойтись, но и историй, 
леденящих душу, у представителей 
Следкома хоть отбавляй. Причем 
многие жуткие происшествия слу-
чаются под воздействием алкоголя. 
Александр Суханов вспоминает, 
как, работая в Холмогорском райо-
не, выезжал на место обнаружения 
пяти трупов: мужчины отправи-
лись на охоту, на почве употребле-
ния спиртного одного из них «пере-
клинило» – он поджег избу, где на-
ходились четверо его товарищей, в 
том числе родной брат, а когда те 
пытались выбраться из пылающе-
го строения, расстрелял их из дву-
стволки. Сам убийца, придя в себя 
и осознав, что натворил, покончил с 
собой из того же оружия. Чудовищ-
ную картину сыщикам пришлось 
восстанавливать самостоятельно, 
на основе полученных в ходе след-
ствия доказательств, поскольку все 
очевидцы преступления погибли.

По словам Александра Суханова, 
к любым жестокостям, крови и про-
чим «издержкам» профессии мож-
но привыкнуть – все это приходит с 
опытом и со временем воспринима-
ется как неотъемлемая часть рабо-
ты. Но даже самый закаленный сы-
щик бывает уязвим:

– К чему я до сих пор не могу при-
выкнуть – выезжать на места про-
исшествия, где гибнут дети. Это 
очень страшно и невероятно мо-
рально тяжело.

Сегодня, в век новых технологий, 
многие преступления против несо-
вершеннолетних совершаются и 
через Интернет. Одно из таких ре-
зонансных дел Александру Суха-

Накануне Нового года следова-
тели встретили донжуана-извра-
щенца в Шереметьево и привезли 
в Архангельск, а первые дни празд-
ников провели в изоляторе, допра-
шивая педофила. Старания окупи-
лись в полной мере – установили 
всех потерпевших, собрали необхо-
димые доказательства, а преступ-
ника суд изолировал от общества. 
Над делом работала целая группа: 
был задействован отдел кримина-
листики, отдел «К» УМВД, кото-
рый специализируется на раскры-
тии преступлений, совершенных 
с использованием высоких техно-
логий. Умение взаимодействовать 
с коллегами – одно из ключевых в 
работе следователя.

ГлАВНый ИНСтРУМЕНт –  
языК ОБщЕНИя 

Технических средств в арсенале 
сыщиков масса. Даже машина, на 
которой следователи выезжают на 
место происшествия, – целая кри-
миналистическая лаборатория на 
колесах. Там оборудован полноцен-
ный рабочий кабинет: стол, розет-
ки, чтобы подключить компьютер 
или принтер. Плюс с собой имеется 
вся необходимая кримтехника – от 
металлоискателя до аппаратно-про-
граммного комплекса, который мо-
жет добыть информацию даже с по-
врежденных технических устройств.

Однако, несмотря на целый ба-
гаж умных приспособлений, глав-
ными помощниками следователя 
остаются его человеческие каче-
ства. Обладать высокой работоспо-
собностью и порой забывать о лич-
ном времени. Быть морально устой-
чивым и абсолютно небрезгливым, 
чтобы иметь силы лицезреть жут-
кие последствия преступлений и 
искать следы злодеяний далеко не 
в самых приятных местах.

– Но самое необходимое качество 
– это коммуникабельность. Надо 

Несмотря на целый багаж умных 
приспособлений, главным помощ-

ником следователя остаются его человече-
ские качества. Обладать высокой работо-
способностью и порой забывать о личном 
времени. Быть морально устойчивым и аб-
солютно небрезгливым, чтобы иметь силы 
лицезреть жуткие последствия преступле-
ний и искать следы злодеяний далеко не в 
самых приятных местах
нову пришлось распутывать в кон-
це 2014-го. Мужчина, наш соотече-
ственник, через соцсети развращал 
девочек, находясь при этом за гра-
ницей.

– Установить его личность ока-
залось очень сложно: злоумыш-
ленник был айтишником и уме-
ло скрывал место своего выхода в 
Сеть, то есть свое реальное место-
положение, – поясняет Александр 
Евгеньевич. – Во взаимодействии 
со следователем-криминалистом 
Владом Гильмутдиновым, кото-
рый проявил себя отличным специ-
алистом в области раскрытия пре-
ступлений, совершенных в сфере 
информационных технологий, нам 
удалось установить реальный IP-
адрес, благодаря чему определи-
ли место проживания злодея и его 
имя. 

уметь располагать к себе людей, 
выстраивать диалог и с коллега-
ми, и с преступниками, и с потер-
певшими. Например, с безутешной 
бабушкой, которой сложно объяс-
нить, что смерть ее сына носит не-
криминальный характер, но мы 
всегда готовы выслушать, посо-
чувствовать и объяснить простым 
языком смысл принятого процес-
суального решения, – отмечает 
Александр Суханов. – Вообще, сле-
дователь должен уметь найти об-
щий язык с различными категори-
ями граждан, как с лицом, облада-
ющим особым правовым статусом 
(депутаты, адвокаты, прокуроры, 
судьи), так и с рецидивистом, про-
ведшим большую часть своей жиз-
ни в местах лишения свободы. К 
каждому человеку можно и нужно 
найти подход.
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великой победе – 75

официально
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Газпромнефть Шиппинг» совместно с адми-

нистрацией муниципального образования «Город Ар-
хангельск» уведомляет о намечаемой деятельности 
и общественных обсуждениях по объекту: «Деятель-
ность судов ООО «Газпромнефть Шиппинг» на аквато-
риях портов Северо-Западного и Арктического регио-
нов (Балтийское, Баренцево, Белое и Карское моря)», 
включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: круглогодичное 
обеспечение судов, находящихся на акваториях пор-
тов, топливом и горюче-смазочными материалами.

Местоположение намечаемой деятельности: ак-
ватория морского порта Архангельск.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

Заказчик: ООО «Газпромнефть Шиппинг» (199178,  
г. Санкт-Петербург, В.О. 3-я линия, д. 62, лит. А, тел. 
(812) 448 2280, доб. 15-63).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоТочка» 
(117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, тел.  
+7 (499) 390 97 64).

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: сен-
тябрь 2019 – декабрь 2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация 
мнения общественности в письменном виде и обще-
ственные слушания.

Материалы по намечаемой деятельности, включая 
характеристику намечаемой деятельности, предвари-
тельный вариант материалов ОВОС, техническое за-
дание на проведение ОВОС, краткую характеристику 
намечаемой деятельности, а также журнал учета заме-
чаний и предложений общественности доступны с 18 
октября 2019 г. по адресу: Архангельская область, г. Ар-
хангельск, ул. Логинова, д. 2, читальный зал АОНБ им. 
Н. А. Добролюбова, тел. (8182) 21-58-70.

Форма предоставления замечаний и предло-
жений: замечания и предложения можно оставить в 
письменном виде в журнале учета замечаний и пред-
ложений общественности, размещенном по указанно-
му адресу, а также направить на адрес электронной по-
чты: info@geotochka.ru.

Общественные слушания состоятся 18 ноября 
2019 г. в 11:00 по адресу: Архангельская область, г. Ар-
хангельск, ул. Логинова, д. 2, читальный зал АОНБ им. 
Н. А. Добролюбова.

ларисаÎковлиШенкоÎ

«По морям, по волнам. 
Нынче здесь, завтра – 
там», – старательно рас-
певали маленькие ар-
тисты. В госпитале шел 
концерт. леня Кулешов 
и его одноклассники 
выступали перед ране-
ными. Во время вой- 
ны несколько этажей 
гостиницы «Интурист» 
(старое здание гостини-
цы «Двина») были пе-
реоборудованы под го-
спитальные палаты.

– Мы с товарищами ходили 
туда выступать. Пели, чита-
ли стихи, иногда даже удава-
лось сыграть партию-другую 
в шахматы, – вспоминает Ле-
онид Федорович. 

А еще вместе с выздорав-
ливающими пациентами го-
спиталя мальчишки дежури-
ли по вечерам на улице, сле-
дили за тем, чтобы арханге-
логородцы соблюдали свето-
маскировку, плотно закры-
вали шторы. 

– Помню, старшие товари-
щи нас накануне инструкти-
ровали и рассказывали о том, 
что огонек от папиросы ви-
ден за два километра. Мы, ко-
нечно, старательно выполня-
ли возложенные на нас обя-
занности. Делали замечания 
тем жильцам, окна которых 
были недостаточно прикры-
ты, – рассказывает ветеран.

До войны парнишка учил-
ся в школе № 22, но, посколь-
ку с начала боевых действий 
в ее стенах разместился го-
спиталь, уроки проходили то 
в четвертой школе, то в зда-
нии милиции на Банковском 
переулке. В перерывах меж-
ду занятиями ребята органи-
зованно, вместе с учительни-
цей, ходили в столовую, она 
располагалась в здании за 
главпочтамтом. 

– В наш рацион вошел тог-
да горький настой из сосно-
вых иголок. «Чтобы не было 
цинги» – так объясняли нам 
взрослые появление в меню 
нового «блюда», – говорит 
Леонид Федорович.

В его памяти по сей день 
сохранились бомбежки Ар-
хангельска. Особенно пер-
вая, в августе 1942 года.  

– Послышался сигнал воз-
душной тревоги, и мы реши-
ли, что она учебная, – тогда 
много таких было. Ну а ког-
да полетели самолеты, на-
чались пожары, стало ясно, 
что война совсем близко по-
дошла к нашему городу. Де-
ревянный Архангельск по-
лыхал, было страшно, не 
скрою. Тогда я впервые уви-
дел трупы. На следующий 
день после бомбежки мы 

пошли проведать двух маль-
чишек,  которые приходили 
играть к нам во двор, а они 
оказались мертвы – погибли 
во время налета. Бомба попа-
ла в их дом, – рассказывает 
Леонид Кулешов.

Спустя годы историки 
подведут неутешительные 
итоги вражеских бомбар-
дировок в августе-сентябре 
1942 года, вызванные прихо-
дом в Архангельск очередно-
го каравана PQ-18, доставив-
шего в СССР стратегические 
«ленд-лизовские» грузы.   Бу-
дет установлено, что в тече-
ние этих месяцев на город 
были сброшены 21 тысяча за-
жигательных и 96 фугасных 
бомб. В ходе налетов сгоре-

ли 130 домов, разрушены 70. 
Было убито 86 человек, 112 – 
тяжело ранены. 

Те, кто уцелели, продол-
жали воевать: кто на фрон-
те, кто в тылу, не сдаваясь 
трудностям. После оконча-
ния седьмого класса Лео-
нид стал учеником машини-
ста парового катера «Чайка». 
Возил рабочие бригады на 
дноуглубительные работы, 
затем поступил в судостро-
ительный техникум на тех-
ника-судомеханика. Одну 
из учебных практик прохо-
дил на теплоходе-колеснике 
«Марксист», что водил пло-
ты по Северной Двине.

– После окончания техни-
кума я  попал в  число так 

называемых «пятипроцент-
ников» –  тех, кого отправля-
ли не  сразу на производство, 
а на дальнейшее обучение 
в вуз. Я и мой приятель при-
ехали учиться в  Ленинград, 
в судостроительный инсти-
тут, но там нам не удалось 
получить стипендию, и мы 
решили, что отучимся пер-
вые курсы в АЛТИ, а потом 
попробуем вернуться в город 
на Неве. В АЛТИ я учился хо-
рошо, получил Сталинскую 
стипендию, в то время это 
были очень хорошие день-
ги, тысяча рублей, и получи-
лось так, что остался здесь 
надолго, – рассказывает Ле-
онид Кулешов. – В 1960 году 
вышло постановление ЦК 
КПСС «О ликвидации отста-
вания в целлюлозно-бумаж-
ной промышленности», и в 
АЛТИ стали готовить инже-
неров-механиков целлюлоз-
но-бумажной промышленно-
сти, а я связал свою жизнь с 
этой специализацией и много 
лет возглавлял кафедру обо-
рудования химико-механиче-
ской переработки древесины. 
Ушел на пенсию в 82 года.

В сентябре этого года кан-
дидату технических наук, 
почетному работнику выс-
шего профессионального об-
разования Российской Фе-
дерации Леониду Федорови-
чу Кулешову исполнилось 
90 лет. Основным направле-
нием его научных исследо-
ваний стало сокращение по-
терь древесного сырья. Он 
автор 90 научных работ, в 
его арсенале – три авторских 
свидетельства на изобрете-
ние. 

Повлияла ли война на его 
судьбу? 

– Да, она научила серьезно 
относиться ко всему, что ты 
делаешь, – считает Леонид 
Федорович.

Деревянный город 
полыхал...
Судьба: архангелогородецÎлеонидÎкулешовÎ–ÎоÎжизни,ÎÎ
привычныйÎходÎкоторойÎизменилаÎвеликаяÎотечественная

На следующий день 
после бомбежки мы 

пошли проведать двух маль-
чишек,  которые приходили 
играть к нам во двор, а они 
оказались мертвы

Будет установлено, 
что в течение этих 

месяцев на город были 
сброшены 21 тысяча зажи-
гательных и 96 фугасных 
бомб

 � Леня Кулешов первый справа в первом ряду. фото:ÎличныйÎархивÎлеонидаÎкУлеШова
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безопасность

Чтобы газ остался другом
На территории области проходит месячник 
по безопасному использованию газа. Специа-
листы проводят информационные меропри-
ятия, направленные на обучение населения 
региона основным правилам безопасности 
при эксплуатации газового оборудования.

В рамках стартовавшего месячника планируется про-
ведение целого комплекса мероприятий, направлен-
ных на повышение грамотности потребителей в части 
использования газа в быту, их бдительности и ответ-
ственности. Так, школьникам в возрасте от 7 до 11 лет 
газовики напомнят о правилах пользования голубым 
топливом и покажут тематический мультфильм.

– Нам важно в начале отопительного сезона напом-
нить жителям Архангельской области о необходимо-
сти соблюдения правил безопасного использования 
газа в быту и привлечь внимание к вопросам предот-
вращения несчастных случаев, – отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром газораспределение Ар-
хангельск» Павел Курлыгин.

Вот несколько простых правил пользования газом в 
быту. 

Перед включением газовых приборов проверьте 
тягу. Во время пользования открывайте форточку 
или фрамугу окна. Не закрывайте решетку вентиля-
ционного канала. Не занимайтесь самовольным мон-
тажом и ремонтом газовых приборов. Не оставляйте 
без присмотра работающие газовые приборы. Не ис-
пользуйте газовые приборы не по назначению (для 
сушки белья, отопления помещения). Своевременно 
проводите техническое обслуживание газового обору-
дования.

При запахе газа немедленно прекратите использо-
вать газовые приборы, перекройте краны.

Откройте окна или форточки для проветривания по-
мещения. Не зажигайте огонь, не курите, не включай-
те и не выключайте свет и электроприборы. Не поль-
зуйтесь электрозвонками.

В случае появления запаха газа необходимо обра-
щаться в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Ар-
хангельскоблгаз» по телефонам 04 или 104 с мобиль-
ных номеров. Аварийная служба работает круглосу-
точно без выходных и праздников.
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95-летие
ФОМИН Иван Андреевич
ГУРОВА Зоя Андреевна

90-летие
ВЕЖЛИВЦЕВА  
Валентина Александровна
КУДРЯВЦЕВА  
Антонина Яковлевна
ЛОБАРЕВА  
Надежда Яковлевна
СУХАНОВА  
Галина Андреевна
БУХАНОВСКИЙ  
Владимир Дмитриевич
РАССОХИНА  
Таисия Николаевна
КОРОТКОВА Нина Федоровна
АГАФОНОВА 
Раиса Владимировна
ОКУЛОВА  
Александра Федоровна

85-летие
ОВЧИННИКОВ  
Анатолий Иванович
ХАБАРОВА  
Зинаида Федоровна
КАМОРИНА  
Зинаида Анатольевна
ПЕРФИЛЬЕВА  
Тамара Анатольевна
ЛЕБЕДЕВА Зоя Ефимовна
ШАБАЛИТОВА  
Роза Борисовна
ДОКИН Гораций Сергеевич
ПЛОТИЦыН  
Евгений Павлович
ШПИЦБЕРГ  
Михаил Ефимович

80-летие
ВИДЯКИНА  
Екатерина Евгеньевна
ЛАПШЕНКОВА  
Антонина Ивановна
СНыТКО Вера Андреевна
ГОЛИКОВА Нина Николаевна
ЗОЛОТУХИНА  
Нэлли Федоровна
ШАШКОВ  
Валентин Владимирович
МАКАРОВ Борис Федорович
ЯКУНИНА Юлия Васильевна
РАЕВСКИЙ  
Альберт Максимович
СОБОЛЕВА  
Римма Алексеевна
РОГАТыХ Нина Яковлевна
КЛОЧКОВА  
Екатерина Александровна
БЕЛОУСОВА Раиса Петровна
ЕМЕЛЬЯНОВ  
Игорь Николаевич
ПОСПЕЛОВ  
Александр Юрьевич
МАЙЗЕРОВА Раиса Егоровна
ЕЛФИМОВ  
Альберт Иванович
ТЯГЛОВ Валерий Иванович
ИВАНУШКОВ  
Альберт Константинович
БОЙКО Диньяра Юнусовна
ГЛЕБОВ  
Владимир Александрович
ГРИГОРЬЕВА  
Валентина Ивановна
КОТЦОВА  
Галина Васильевна
ЕРМОЛИНА  
Галина Александровна
НОСКОВА Лилия Дмитриевна
ИЛЮШИНА  
Галина Васильевна

70-летие
ГРЕБНЕВА Зинаида Ивановна
ЕГОРОВА  
Валентина Федоровна
КУЗНЕЦОВА  
Валентина Григорьевна
ВАХРАМЕЕВ  
Александр Андреевич

Поздравляем           юбиляров!

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

С днем рождения!
Чт 17 октября
Наталья Ивановна ЗАРУБИНА, 
начальникÎуправленияÎкультурыÎÎ
иÎмолодежнойÎполитикиÎÎ
администрацииÎÎ
моÎ«городÎархангельск»

Пт 18 октября
Юрий Анатольевич ГНЕДЫШЕВ, 
заместительÎминистраÎ–ÎÎ
начальникÎуправленияÎразвитияÎ
системыÎобразованияÎминистерстваÎÎ
образованияÎиÎнаукиÎÎ
архангельскойÎобласти

ВС 20 октября
Виктор Анатольевич ШАМОВ, 
заместительÎминистраÎсвязиÎÎ
иÎинформационныхÎтехнологийÎ
архангельскойÎобласти

ПН 21 октября
Виктор Михайлович ИКОННИКОВ, 
заместительÎпредседателяÎ
ПравительстваÎархангельскойÎобластиÎ
поÎпроектнойÎдеятельности
Анатолий Николаевич ТРУСОВ, 
председательÎкомитетаÎархангельскогоÎ
областногоÎсобранияÎдепутатовÎÎ
поÎэтикеÎиÎрегламенту

Вт 22 октября
Алексей Викторович НИКИТЕНКО, 
заместительÎгубернатораÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
поÎинвестиционнойÎполитике

Отметила день рождения
Людмила Борисовна  
АКСЕНОВА

Желаем здоровья, успехов, благополучия в 
семье.

Клуб «Надежда», хор «Рябинушка»  
Ломоносовского ДК

8 октября
отпраздновала юбилей 
Татьяна Сергеевна 

ЛЕДКОВА, 
педагог с 50-летним стажем

Юбилей – это праздник весе-
лья. Добрых слов, пониманья, 
тепла. Поздравляем мы вас с 
днем рождения! С частым сердцем желаем 
добра. Много слов замечательных знаем – вы 
достойны этих похвал. Мы любви и здоровья 
желаем, благодарны, что Бог нам вас дал.

С уважением, родные и близкие,  
коллеги и друзья

10 октября 
отпраздновала  
день рождения
Любовь Валентиновна  
ПРОЦЕНКО,
ветеран педагогического труда

День рождения дарит радость и тепло, 
пусть он окружит вас вниманьем и достой-
но наградит, все исполнит пожелания, все 
надежды воплотит.

Совет ветеранов школы № 34

16 октября 
исполняется 80 лет

Евгению Александровичу  
ВЕСЕЛКОВУ

Нашего уважаемого, дорогого, любимого де-
душку, отца, мужа поздравляем с юбилеем.

Сомнений нет, возраст солидный, но в 
свои 80 лет ты тот же интересный, видный 
и можешь дать любой совет. Ты мудрый де-
душка, отец, пример для нас и образец. Же-
лаем радости во всем, чтоб наслаждался 
каждым днем.

Жена, дети, внуки

16 октября 
день рождения 
у Тамары Васильевны  
ХВИЮЗОВОЙ

Желаем от души здоровья, счастья, добро-
ты и долгих лет жизни.

Совет ветеранов  
общественного питания

17 октября 
принимает поздравления  

с 80-летием
Борис Федорович МАКАРОВ,

ветеран ООО «Соломбальский  
машиностроительный завод»

От всей души поздравляем с юбилеем. Ис-
кренне желаем добра, благополучия, крепко-
го здоровья на долгие годы, оптимизма, радо-
сти и счастья.

Совет ветеранов ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод»

Спешим поздравить с юбилеем и поже-
лать от всей души здоровья, счастья и везе-
ния, тепла, спокойствия внутри.

Общество инвалидов 
 Соломбальского округа

Администрация и Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский 
морской торговый порт» 
поздравляет юбиляров октября:
 Екатерину Александровну  
     ТЕЛОВУ
 Бориса Михайловича ДУНДУКОВА
 Лидию Викторовну КУЗЬМЕНКО
 Николая Васильевича САУКОВА
 Ирину Ванцессовну СТАРОСТИНУ
 Евгения Васильевича ШИНКЕВИЧА
 Людмилу Кузьмовну ОГАРыШЕВУ
 Татьяну Борисовну КОЗЛОВУ
 Людмилу Михайловну 
     РУДИНСКУЮ
 Татьяну Александровну ЮРЬЕВУ

Пусть в этот день вам солнце ярче све-
тит, цветы под ноги падают ковром, жела-
ем вам здоровья, счастья, всего того, что на-
зывается добром!

18 октября
отмечает день рождения

Антонина Николаевна  
АЛЕКСЕЕНЦЕВА

С днем рождения! Желаем, 
чтобы все задуманное сбы-
лось, чтоб дом был полной ча-
шей, чтобы рядом всегда были самые близкие 
и надежные люди, а счастье, здоровье и лю-
бовь остались с вами еще на ближайшие сто 
лет. 

Городской клуб моржей

18 октября юбилей
у Екатерины 
Александровны 
КЛОЧКОВОЙ

Уважаемая, Екатерина Александров-
на! Поздравляем вас с 80-летием и хотим вы-
разить наше безграничное уважение, и вос-
хищение! Вы прекрасно выглядите и, несмо-
тря на почтенный возраст, ваши глаза по-
прежнему светятся прекрасным молодым 
огнем! Мы восхищаемся вашей энергией, си-
лой воли и интересом к жизни, умением ра-
доваться каждому дню и наслаждаться 
каждым мгновением. От чистого сердца же-
лаем долгих и счастливых лет в кругу род-
ных и близких. Здоровья вам, радости, забо-
ты и семейного тепла.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

19 октября
исполняется 85 лет

Горацию Сергеевичу 
ДОКИНУ,

ветерану Северного флота,  
старшему лейтенанту

Уважаемый  
Гораций Сергеевич!

Ваши коллеги, ветераны-североморцы, ис-
кренне поздравляют вас с прекрасным юби-
леем! В вашей жизни, как в зеркале, отра-
жены все тяготы и лишения поколения де-
тей войны. Мужество и стойкость погибше-
го на фронте отца, трудолюбие, верность и 
благородство матери вошли в плоть и кровь 
каждого из детей, пронесены вами через всю 
жизнь. Ваше трудолюбие и активная жиз-
ненная позиция, доброжелательность и ува-
жительное отношение к человеку снискали 
вам высокий авторитет в коллективе воен-
ных моряков, а работа возглавляемого вами 
Совета старейшин заслуживает самой вы-
сокой оценки и похвалы.

Желаем вам, уважаемый Гораций Серге-
евич, крепкого здоровья, бодрости духа и оп-
тимизма! Пусть фортуна не отвернется 
от вас, а крепкая флотская дружба остает-
ся верным спутником на всем жизненном 
пути!

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

19 октября 
отмечает 75-летний юбилей
Татьяна Николаевна  
ЕРМАКОВА

Желаем того, чего просит душа, заветная 
пусть воплотится мечта. На сердце живут 
лишь любовь и покой, пусть беды обходят 
ваш дом стороной!

Совет ветеранов  
Архангельской городской  

клинической больницы № 4

21 октября 
отпразднует  

85-летний юбилей
Таисья Никифоровна  

МАЗАНОВА
Таисья Николаевна – уважаемый человек, 

проработала 50 лет учителем, директором 
в школе № 2

Желаем здоровья на долгие годы, а в доме 
лишь солнечной светлой погоды, побольше 
дней удачных, приятных новостей, людей хо-
роших рядом, любимых и друзей.

Совет ветеранов школы № 2

Таисия Никифоровна! Поздравляем вас с 
праздником, 85-летием! Не беда, что годы 
мчатся, серебристый оставляя след, мы же-
лаем на любом десятке счастья, бодрости, 
здоровья, долгих лет!

Общественная организация  
«Дети войны»  

Ломоносовского округа

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Веру Андреевну СНыТКО
 Альберта Леонидовича 
    АНТОНОВА
Уважаемые юбиляры! Поздравляем вас с 

юбилеем! Пусть в каждой семье будет благо-
получие, достаток, гармония и взаимопони-
мание. Желаем в жизни только счастья, уда-
чи, смеха, радости, здоровья и тепла. Пусть 
стороной обходят все ненастья, а рядом бу-
дут добрые друзья!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Елену Алексеевну КАМКИНУ
 Надежду Яковлевну ЛОБАРЕВУ
 Зинаиду Федоровну ХАБАРОВУ
 Инну Ивановну ВИНОГРАДОВУ
c днем рождения:
 Розу Федоровну ТОЛПыГУ
 Марию Яковлевну ШУМИЛОВУ

Желаем здоровья, благополучия, любви и 
заботы родных и близких, мира и благоден-
ствия.

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского 

округа поздравляет с днем рождения:
 Николая Викторовича  

        САДОВОГО
 Зинаиду Федоровну НОВИКОВУ
 Виталия Валентиновича 
     КОРОТКИХ
 Надежду Филипповну РЯЗАНОВУ
 Аркадия Ивановича
    ТАТАРОНОВА
 Галину Алексеевну ГОРЕВУ
Желаем здоровья, много счастья и света, 

много теплых и радостных дней, пусть душа 
ваша будет согрета добрым чувством род-
ных и друзей.
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КИСЛОВ  
Александр Изосимович
РыБИНА Надежда Ивановна
СОФЬИНА  
Нина Валентиновна
ЛАШКО Любовь Федоровна
СИМАКОВА  
Любовь Васильевна
ЛИТОВЕЦ Ефим Андреевич
ВЕЙКАЙ  
Тамара Александровна
МАЛАХОВА  
Татьяна Александровна
КОЗЕЙЧУК  
Татьяна Александровна
ВИШНЯКОВА 
Валентина Сергеевна
КОСТыЛЕВ  
Александр Владимирович
ПРОХОРОВ  
Михаил Владимирович
РУЛЬ Зоя Ивановна
НИКОЛАЕВ  
Леонид Павлович
ЧУПРОВА  
Ольга Александровна
ШУЛЬГА  
Ольга Вениаминовна
ЖАРКОВА  
Александра Прокопьевна
ШИШОВА  
Любовь Николаевна
РОЖКОВА  
Тамара Никифоровна
ТЕПЛЯШИНА  
Нина Алексеевна
ПОНОМАРЕВА  
Светлана Андреевна
ГОРЛыШЕВА  
Александра Германовна
ИКОННИКОВА  
Елена Борисовна
ФИЛИППОВ  
Владимир Петрович
ЧЕЧУЛИНА  
Татьяна Григорьевна
КЛИШИНА  
Милитина Александровна
ТАРАСОВА  
Валентина Николаевна
КОКАРЕВ  
Владимир Николаевич
ШУТИКОВ  
Александр Леонидович
БАБИЙ Наталья Борисовна
БАЕВА Людмила Никитовна
БОСЕНКО  
Зинаида Николаевна
КАТРОША Раиса Павловна
МИХАЙЛОВСКАЯ  
Татьяна Константиновна
АМЕЛЬФИН  
Виктор Игнатьевич
ПАВЛОВА  
Татьяна Александровна
КОЗыРЕВА Ольга Ивановна
МАСЛОВА  
Валентина Петровна
УТКИНА  
Зинаида Васильевна
КОШКИН Николай Иванович

только раз в году

 � Астропрогноз с 21 по 27 октября

Поздравляем           юбиляров!

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

21 октября юбилей 
у Нины Алексеевны  

ТОВСТыКО
Сегодня у вас юбилей, красивая кру-

глая дата, какой бесконечной когда-
то дорога казалась вам к ней. Стре-
мительно время летит, но сколько бы 
ни миновало, а лет вам сегодня на вид 
еще удивительно мало.

Коллектив общежития  
Архангельского  

музыкального коллежда 

21 октября принимает 
поздравления  
с юбилеем 
Нина Александровна  
СКОРНЯКОВА

С праздником вас, Нина Алексан-
дровна! Пусть прекрасные мгновенья 
будут в жизни постоянно, дарят ра-
дость неустанно. Счастье будет дру-
гом верным, безграничным, неизмен-
ным. Пусть удача вдохновляет, пусть 
успехом окрыляет, чтоб сложилось 
все отлично и в делах, и в жизни лич-
ной! Здоровья вам!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

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

поздравляет своих сотрудников,
родившихся в октябре:

 Виктора Николаевича  
         МЕДВЕДНИКОВА 
 Александра Петровича 
    КОПыТОВА
 Дмитрия Григорьевича 
    ЧЕРМЕНЕЦА
 Елену Владимировну 
     НИКОЛАЙЧУК
 Александра Сергеевича 
    ЗАХАРОВА
 Дмитрия Павловича ЛЮБОВА 
 Геннадия Викторовича 
     ЛАТУХИНА
Желаем вам здоровья, оптимизма, 

любви и заботы родных людей!

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3» 
поздравляет юбиляров октября:
 Валерия Алексеевича  
     ДАВыДКИНА
 Валентину Тимофеевну 
    ШЕСТАКОВУ
 Анатолия Петровича ТОРОПОВА
 Зою Николаевну ГРИГОРЬЕВУ
 Николая Аркадьевича 
    ДАНИЛОВА
 Марию Ивановну РУССКИХ
 Алефтину Александровну ЗОБОВУ

Желаем долгих лет жизни, счастья 
и здоровья!

Совет ветеранов 
Соломбальской судоверфи 

поздравляет с днем рождения:
 Капиталину Александровну
    ТУНКИНУ
 Виктора Федосеевича 
    БыЧИХИНА
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия, много светлых и радостных 
дней, уважения родных и близких.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Веру Ивановну СЕМИНУ
 Валентину Александровну
    ВЕЖЛИВЦЕВУ
 Александру Германовну 
    ГОРЛыШЕВУ
 Анатолия Ильича КОМАРОВА
 Светлану Яковлевну ПАНОВУ
 Римму Васильевну 
     СТАРОВЕРОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоро-

вья на долгие годы, благополучия, мно-
го светлых и радостных дней!

Общественная организация 
«Дети войны» 
Маймаксанского округа 
поздравляет с юбилеем в октябре:
 Светлану Матвеевну КВАШНИНУ
с днем рождения в октябре:
 Владимира Викторовича 
    КОСТыЛЕВА
 Тамару Васильевну ПОПОВУ
 Зинаиду Васильевну САМСОНОВУ
 Владимира Алексеевича СУХОВА

Мы желаем в день рождения сча-
стья, радости, везения, сил, здоровья и 
любви, чтоб сбылись мечты.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа  

поздравляет с днем рождения:
 Эмму Александровну МАЛыХ
 Веру Михайловну КУЗЬМИНУ
 Виктора Яковлевича ЯКОВЛЕВА
 Сергея Федоровича 
    БУШМАНОВА
 Розу Александровну ПЬЯНКОВУ
 Александру Осиповну 
    СОЛОДЯНКИНУ
 Александра Дмитриевича 
     ПОПОВА
 Евфалию Ивановну РОГОЗИНУ
 Римму Германовну МАЛАХОВУ
 Нину Петровну ЕПИФАНОВУ
 Капитолину Ивановну 
    БРАТУХИНУ
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья и удачи. Пусть будет душа моло-
дой, не важно сколько лет пробило.

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров октября:
 Галину Николаевну  
    СОВЕРШАЕВУ
 Валентина Александровича 
    ШЕСТАКОВА 
 Валерия Борисовича КИСЕЛЕВА
 Александра Ивановича 
    ЗАХАРОВА

Пускай поддержка близких и дру-
зей согреет и поможет в каждом деле! 
Пусть сбудутся желания скорей и ста-
нут достижимыми все цели!

Совет ветеранов кирпичного 
завода поздравляет с юбилеем:

 Антониду Михайловну  
         КОЗУНИНУ
 Нинель Андреевну ШАМАНИНУ
Пусть не гаснет искорка с годами, 

не уйдет с годами оптимизм, пусть 
здоровье будет вечно с вами и прекрас-
ной будет ваша жизнь.

Побратимство

Семинары для студентов  
и органный вечер
С 15 октября по 12 ноября в Архангельске 
проходят Дни Германии при поддержке по-
сольства страны в Москве и Генерального 
консульства в Санкт-Петербурге. Организато-
рами выступают администрация Архангель-
ска, САФУ, Добролюбовка, Архангельский 
краеведческий музей, педколледж, талаж-
ская школа и школа № 14 им. лейцингера, 
местная Евангелическо-лютеранская община 
святой Екатерины, ресторан «Кабинет», пи-
воваренный дом «BrauMeister».

Старт был дан открытием в Гостиных дворах выстав-
ки художников – участников творческих  обменов с го-
родом-побратимом «Архангельск. Эмден. 30». Для уча-
щихся педколледжа мастер-класс провел скульптор 
Винфрид Кербер, а студенты САФУ отправились в 
интерактивное кулинарное путешествие по Германии 
вместе с шеф-поваром Фридрихом Обойковицем. 
Официальная делегация Эмдена посетит вуз, чтобы по-
знакомиться с его научно-образовательным потенциа-
лом, а затем в АГКЦ состоится торжественный вечер, 
посвященный 30-летию заключения договора о пар-
тнерстве между городами Архангельском и Эмденом. 

18 октября в 10 утра делегация Эмдена посетит пе-
дагогический колледж, где пройдет презентация про-
ектов «Развитие города через молодежные обмены» 
(16+). В час дня в торгово-экономическом колледже 
состоится лекция и мастер-класс шеф-повара Фридри-
ха Обойковица (14+). В 15 часов в актовом зале школы  
№ 14 им. Лейцингера соберутся команды образователь-
ных учреждений на городской открытый фестиваль 
учащейся молодежи (12+). 

18 и 19 октября на базе отдыха «Лукоморье» пройдет 
выездной кризисный психологический практикум для 
приемных семей, организованный в рамках проекта 
«Родительское кафе».

Конечно, Дни Германии не могут быть полноценны-
ми без фестиваля немецкой кухни. 19 октября в 17 ча-
сов ресторан «Кабинет» пригласит гостей на кулинар-
ное шоу с участием шеф-повара Фридриха Обойковица 
(18+). А 20 октября в час дня здесь пройдет кулинарный 
мастер-класс по приготовлению блюд немецкой кухни 
с участием шеф-повара и детская развлекательно-га-
строномическая программа с семейным караоке (3+). 

20 октября в 16 часов в библиотеке имени Добролюбо-
ва Фридрих Обойковиц расскажет о традициях немец-
кой кухни (12+). 

22 октября в 16 часов в актовом зале научной библио-
теки САФУ пройдет презентация международного сту-
денческого объединения «MediA=H» (16+). А 23 октя-
бря в 16 часов состоится презентация стипендиальных 
программ ДААД лектора Франка Хеберляйна (16+). 

25 октября в 15 часов школа № 14 соберет учеников на 
лингвострановедческую игру (12+). 

Не обойдется и без культурных мероприятий. 26 ок-
тября в 15 часов в Добролюбовке лекция о лирике Гете 
(12+). В 11 часов в Камерном зале филармонии всех же-
лающих приглашают для участия в круглом столе «370 
лет лютеранства в Архангельске» (14+). А в 17 часов 
здесь пройдет органный вечер (6+). 

27 октября в Добролюбовке – литературный вечер к 
270-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон 
Гете (12+), кроме того, 2 ноября библиотека проведет 
акцию «Отправь открытку другу» (12+). 

Знатоки немецкого языка среди школьников собе-
рутся на слет в Талажской школе со 2 по 5 ноября (10+). 

12 ноября сразу несколько крупных мероприятий 
пройдет в САФУ, начиная с полудня.  Это день немец-
кого языка, семинары для школьников, студентов и 
учителей немецкого языка, мастер-классы для школь-
ников в музее занимательных наук САФУ (12+).

овенÎПришлоÎвремяÎсамосовершенствования,Î
насталаÎпораÎчто-тоÎменять.ÎвашиÎнедостаткиÎбудутÎ
особенноÎбросатьсяÎвÎглаза,ÎоднакоÎпостарайтесьÎнеÎ
реагироватьÎнаÎкритикуÎслишкомÎболезненно.Î

Телец накопилосьÎмногоÎдел,ÎкоторыеÎлучшеÎвы-
полнитьÎнеÎоткладывая.ÎконкурентыÎилиÎколлегиÎ
могутÎвыставитьÎвасÎвÎневыгодномÎсвете.ÎоднакоÎвыÎ
способныÎбыстроÎвосстановитьÎсвойÎавторитет.Î

близнецыÎвамÎпридетÎвÎголовуÎнемалоÎхоро-
шихÎидей.ÎиÎвыÎбудетеÎпростоÎобразцомÎвежливостиÎ
иÎтерпения.ÎлишниеÎделаÎрешительноÎотметайте,ÎэтоÎ
оченьÎпригодитсяÎвÎличнойÎжизниÎиÎнаÎработе.

ракÎможетÎнаступитьÎвремяÎбольшойÎактивностиÎвÎ
партнерскихÎотношениях.ÎврядÎлиÎвамÎудастсяÎпо-
бытьÎвÎодиночестве,ÎдажеÎеслиÎвыÎэтогоÎоченьÎзахо-
тите.ÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎучебыÎиÎработы.

лев вамÎбудетÎтрудноватоÎосознать,ÎвÎчемÎвыÎ
былиÎнеправы.ÎоднакоÎвсеÎжеÎприслушайтесьÎкÎза-
мечаниям,ÎкоторыеÎсделаютÎблизкиеÎлюди.Îблаго-
приятныÎконтактыÎсÎколлегами.Î

деваÎПобольшеÎуверенностиÎвÎсобственныхÎсилах,Î
и,ÎчтоÎоченьÎважно,ÎсохраняйтеÎэмоциональноеÎравно-
весие,ÎноÎприÎэтомÎбольшеÎдоверяйтеÎинтуиции.ÎПо-
радуютÎконструктивныеÎпредложенияÎотÎначальства.

весы вероятныÎопределенныеÎосложненияÎвоÎ
взаимоотношенияхÎсÎколлегами,ÎнеÎвступайтеÎвÎпре-
рекания.ÎреализацияÎдавнихÎидейÎспособнаÎприне-
стиÎморальноеÎиÎматериальноеÎудовлетворение.

скорпионÎУÎвасÎоткроютсяÎновыеÎперспекти-
выÎдляÎкарьерногоÎроста.ÎУÎначальстваÎбудетÎпри-
чинаÎвасÎпохвалитьÎиÎвыписатьÎпремию.ÎвероятныÎ
приятныеÎновостиÎотÎлюбимогоÎчеловека.Î

сТрелец вамÎследуетÎкакÎможноÎменьшеÎприслу-
шиватьсяÎкÎсоветамÎокружающих,ÎаÎбольшеÎдоверятьÎ
собственнойÎинтуиции.ÎработыÎбудетÎмного,ÎиÎвамÎ
придетсяÎпроявитьÎзавидноеÎтерпениеÎиÎтрудолюбие.Î

козерог старайтесьÎнеÎслишкомÎмешатьÎокружаю-
щим,ÎиначеÎвамÎнавернякаÎиспортятÎвсеÎудовольствие.Î
ПередÎвамиÎоткроютсяÎновыеÎвозможности.ÎвероятноÎ
улучшениеÎвÎсостоянииÎпрофессиональныхÎдел.

водолей оставшиесяÎпроблемыÎблагополучноÎ
разрешатся,ÎтакÎчтоÎвамÎнеÎстоитÎтащитьÎзаÎсобойÎ
такойÎтяжелыйÎгруз.ÎвыÎсможетеÎреализоватьÎпрак-
тическиÎвсеÎто,ÎчтоÎзапланировали.Î

рыбы наÎвасÎможетÎобрушитьсяÎшквалÎсобытий,Î
новостей,ÎпоэтомуÎстоитÎтщательноÎпродуматьÎиÎсвоеÎ
расписание,ÎиÎсвойÎимидж.Îкто-тоÎилиÎчто-тоÎможетÎ
сильноÎразозлитьÎвас,ÎноÎнеÎстоитÎрватьÎиÎметать.
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Впрочем, если строго следо-
вать спортивной документа-
ции, турнир, в котором де-
бютировали футболисты 
из Архангельска, правиль-
но называется «Париматч 
-первенство России по ми-
ни-футболу среди команд 
клубов высшей лиги конфе-
ренции «запад». 

Итак, в первенстве сыграны мат-
чи четырех туров, которые отчасти 
могут быть полезны специалистам 
и болельщикам для определенных 
выводов. Мини-футбольный клуб 
(МФК) «Северная Двина» дважды 
принимал соперников на парке-
те родной «Норд Арены» и столько 
же раз выступил в гостях. В итоге 
наши земляки одержали две побе-
ды и потерпели столько же неудач. 
Пока архангелогородцы занимают 
девятое место, набрав шесть очков, 
забив 11 и пропустив 16 мячей. 

НА ОшИБКАх УЧАтСя
В первом же поединке дебютно-

го для себя турнира северянам вы-
пало сразиться с одним из силь-
нейших коллективов конференции 
– МФК «Динамо» из Подмосковья. 
Следует отметить, что гости отнес-
лись к этой игре крайне серьезно. 
Так, главный тренер динамовцев 
Александр Рахимов накануне 
матча отмечал, что команда гото-
ва к своему третьему сезону в выс-
шей лиге.

– Мы прошли сборы, все футболи-
сты понимают, что надо расти, при-
бавлять в каждой игре. В Архан-
гельске намерены дать бой, настра-
иваемся на серьезную игру. Всегда 
говорю своим ребятам: неважно, с 
кем мы будем играть, нужно пока-
зывать свой максимум, бороться до 
конца с любым соперником, будь 
то фаворит, середняк или аутсай-
дер. О сопернике известно немного, 
ведь они дебютанты высшей лиги. 
В «Северной Двине» есть опытные 
ребята, такие как Константин Ча-
щин. Очевидно, что он исполняет 
роль «дядьки» в этом коллективе. 
Думаю, нас ждет сложный матч, но 
мы настраиваемся на победу, – де-
лился планами тренер.

Если уж опытные гости так на-
страивались на игру в столице По-
морья, что говорить было о дебю-
тантах из «Северной Двины». При-
знаться, именно отсутствие опыта 
выступления в подобных соревно-
ваниях и, быть может, излишнее 

Мини-футбол по-поморски
«севернаяÎдвина»ÎстартовалаÎвÎпервенствеÎроссииÎсредиÎкомандÎвысшейÎлиги

волнение не позволили нашим ре-
бятам показать свой лучший мини-
футбол. В каждом из таймов футбо-
листы из Подмосковья были чуть 
лучше в передачах, быстроте мыш-
ления, а главное – в реализации мо-
ментов. Именно в последнем ком-
поненте они преуспели лучше хо-
зяев, а потому и выиграли вполне 
убедительно – 8:4. В составе дина-
мовцев стоит отметить покер Сер-
гея Орлова, а самый опытный 
игрок у архангелогородцев Кон-
стантин Чащин записал в свой ак-
тив первый дубль. 

После игры наставник «Северной 
Двины» Дмитрий Чугунов был 
предельно откровенен.

– Мы пропускали довольно лег-
кие голы. Я не беру те, когда нам за-
били в большинстве и после ошиб-
ки на чужой половине мяч залетел 
в пустые ворота. Это нас не оправ-
дывает, потому что и шесть пропу-
скать много. И вроде нельзя обви-
нить парней в том, что они не на-
строились на матч. Претензий нет 
ни к кому, все играли с огромным 
желанием, бились на паркете. Но, 
как показывает игра в этой лиге, за 
такие недочеты, которые мы допу-
стили, тут наказывают, – проком-
ментировал противостояние Дми-
трий Чугунов.

Действительно, в своем дебют-
ном матче при аншлаге в «Норд-
Арене» хозяева бились на каждом 
сантиметре площадки, но опыт и 
мастерство футболистов из Подмо-
сковья сделали свое дело. Тем не 

менее ошибки из первого пораже-
ния в турнире были сделаны, уро-
ки извлечены, что сказалось уже 
во второй встрече наших земляков, 
которую они провели на выезде в 
подмосковном Реутове. Матч вто-
рого тура против местной «Крас-
ной Гвардии» стал поистине исто-
рическим для подопечных Дми-
трия Чугунова, которые одержали 
свою первую победу в первенстве 
России. На гол Максима Рябова 
двумя точными выстрелами отве-
тили наши Евгений Хрушкой и 
Евгений Уткин. Трудный и заслу-
женный успех футболистов «Север-
ной Двины», которым предстояло 
задержаться на несколько дней в 
Подмосковье.

КУБКОВАя НЕУДАЧА
В том же Реутове нашим земля-

кам пришлось провести еще три 
поединка, но уже в рамках пер-
вого этапа Кубка России. К сожа-
лению, в этом турнире северянам 
удача не сопутствовала. Сначала 
они уступили столичному «Спар-
таку» – 1:4, затем разошлись бое-
вой ничьей с уже знакомой «Крас-
ной Гвардией» – 3:3 и несколько 
неожиданно пропустили от фут-
болистов «Газпром Бурение» из 
Щелкова девять безответных мя-
чей. Надо признать, что послед-
ний матч явно выделялся из всех 
игр, проведенных ранее арханге-
логородцами, и «Северная Двина» 
оказалась к нему не готова. 

О сложностях кубковых игр по-
сле турнира поведал Дмитрий Чу-
гунов.

– Задача выхода в следующий 
этап Кубка была, но мы понимали, 
что это будет сделать крайне тяже-
ло. В первую очередь нам хотелось 
проверить состав на боеспособ-
ность. Играть три дня подряд слож-
но для всех. Такой марафон очень 
энергозатратен. А для наших пар-
ней это была определенная стрес-
совая ситуация. Поэтому смотрели, 
как мы будем смотреться в пред-
ставленных условиях. Понрави-
лось, что можем вылезать из слож-
ных ситуаций. Что касается такого 
крупного поражения от «Газпром 
Бурение», то ребятам не надо рас-
страиваться. Нужно забыть это, 
как страшный сон, и двигаться 
дальше. В таком отношении к делу 
и проявляется профессионализм.

После «страшного сна» в Реуто-
ве наши земляки прибыли в род-
ные пенаты, чтобы во всеоружии 
подготовиться к третьему матчу в 
первенстве России против «Дело-
вого партнера» из Великого Новго-
рода. В этом противостоянии на до-
машней арене было видно, что ар-
хангелогородцы сумели отойти от 
тяжелых кубковых сражений, что 
вылилось во вторую победу в пер-
венстве России – 4:1. Наконец, во 
встрече четвертого тура в подмо-
сковном Щелково, где «Северной 
Двине» второй раз подряд за не-
сколько дней пришлось противо-
стоять МФК «Газпром Бурение», 

вновь сказался опыт более имени-
того соперника, который одержал 
уверенную победу – 6:1. 

Впереди у наших земляков до-
машний матч против аутсайдера 
турнира – команды «Луч-ГТС» из 
Самары, в активе которой всего 
одно очко и последнее место в тур-
нирной таблице. Есть очередной 
шанс успешно проявить свои луч-
шие качества и порадовать архан-
гельских болельщиков. Эта игра 
состоится 19 октября на паркете 
«Норд Арены» в 14 часов.

лИЧНОЕ МНЕНИЕ
Думается, любителям мини-фут-

бола будет небезынтересно позна-
комиться с мнением экс-игрока 
МФК «Северная Двина» Олега 
Самкова о старте в турнире коман-
ды, которая еще в прошлом сезоне 
была для него своей. К сожалению, 
в силу ряда обстоятельства Олег не 
смог заключить контракт с архан-
гельским клубом, но всей душой 
поддерживает товарищей. Он счи-
тает, что ребята достойно смотре-
лись практически во всех матчах. 

– Да, они не выстрелили где-то 
здорово, но и не допустили прова-
ла. А в целом старт команде удался 
неплохо. Конечно, особняком стоит 
выступление «Северной Двины» в 
Кубке России. Здесь нашим футбо-
листам, еще вчера многие из кото-
рых играли на уровне областного 
чемпионата, трудно было проявить 
себя, да еще на столь короткой дис-
танции. Другие команды создаются 
годами, а «Северная Двина» возник-
ла буквально за несколько месяцев. 
Молодым ребятам, конечно же, не-
просто показать себя сразу в двух 
турнирах. Сезон предстоит слож-
ный и, прежде всего, долгосрочный. 
Вот здесь и проявляется мастерство 
и класс команды. В одном матче 
каждый коллектив может выстре-
лить, а вот поддерживать опреде-
ленный уровень на протяжении все-
го турнира – это дано не каждому. 
В этой ситуации многое будет зави-
сеть от тренера. В каком состоянии 
поддерживает он физический, пси-
хологический и функциональный 
уровень своих игроков. Здесь важна 
всякая мелочь. Главное – пройти се-
зон без серьезных спадов, стабиль-
но. Футболист должен прибавлять 
не только с каждый матчем, но и с 
каждой тренировкой. Только через 
трудолюбие и преодоление слож-
ностей можно достичь высокого ре-
зультата. Конечно, хотелось бы до-
бавить в команду несколько опыт-
ных игроков на помощь молодежи, 
но это уже вопрос к руководству, – 
говорит Олег Самков.   

 � Матч 
«Северная 
Двина» – 
«Деловой 
Партнер».  
фотоÎПредоставленоÎ

Пресс-слУЖбойÎрцсПÎ

«водник»
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происшествие 16+
14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА. БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Однажды... 16+
2.55 Подозреваются все 16+

6.20 Ералаш 0+
6.25, 7.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «СЛУЧАЙ  

ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+

9.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «10 СТРЕЛ  

ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Климат как оружие.  

Спецрепортаж 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.00 Марис Лиепа 16+
12.10 Сан-Марино 16+
12.30, 18.45, 0.20 Япония  

в эпоху Мэйдзи 16+
13.10 Алтайские кержаки 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Энциклопедия загадок 16+
15.10 Ток-шоу «Агора» 16+
16.15 Цвет времени 16+
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 16+
17.50 Филипп Жарусски  

и Фрайбургский  
барочный оркестр 16+

18.30 Первые в мире 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сакральные места 16+
21.40 Сати... 16+

6.00, 4.55 Ералаш
6.25 Драконы. Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.00 «ЛАРА КРОФТ.  

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

10.55 «ЛАРА КРОФТ.  
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

13.15 Тайная жизнь  
домашних животных 6+

14.55 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 «TOMB RAIDER.  

ЛАРА КРОФТ» 16+
0.35 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
1.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
3.35 Белка и Стрелка.  

Звездные собаки 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ТРИ ДНЯ  

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10, 19.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Сакральные 

места 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Слово Андроникова 16+
12.25, 23.20 Цвет времени 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.20 Елена Ржевская. Эпизоды 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 16+
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль 

La Voce Strumentale 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Эпоха  

Аркадия Райкина 16+
23.50 Майя Туровская.  

Острова 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
8.35 «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ» 16+
11.10 «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
13.40 «КУХНЯ» 12+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПОСЛЕ 

НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
1.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

 КОРИДОРЫ  
ВРЕМЕНИ» 12+

3.40 Супермамочка 16+
4.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

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

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право  

на справедливость 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Крутая История 12+
3.00 Подозреваются все 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

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

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 К 90-летию Л. Яшина. 

«Прыжок Льва» 12+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

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

ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА. БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.40 Валентина Теличкина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05, 19.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Мощи. Доказательства 

чуда 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45  

Сакральные места 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Андрей 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Цвет времени 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 16+
17.45 Чечилия Бартоли  

и Берлинский оркестр 16+
18.30 Илья Репин. «Иван Гроз-

ный и сын его Иван» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.20 Микеланджело Буонарроти.  

«Страшный суд» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Драконы.  

Гонки по краю 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 Сеня-Федя 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
8.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.10 «БИТВА  

ПРЕПОДОВ» 16+
10.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
13.15 «КУХНЯ» 12+
15.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
1.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
3.00 Супермамочка 16+
3.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «СТРАШНАЯ  

КРАСАВИЦА» 12+
10.40 Олег Ефремов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05, 19.50 «ЖЕНСКАЯ  

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+

18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30, 3.35 Вся правда 16+
23.05 Блеск и нищета советских 

миллионеров 12+
0.35 Петровка, 38 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 20.45 Сакральные 

места 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Ласточка с острова  

Туманный 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.15 Больше, чем любовь 16+
13.55 Цвет времени 16+
15.10 Колыванские камнерезы 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 16+
17.35 Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants 16+
18.35, 23.20 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

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

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
8.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.15 «ПОСЛЕ  

НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
11.10 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
13.10 «КУХНЯ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.35 «В СЕРДЦЕ  

МОРЯ» 16+
0.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
2.45 Супермамочка 16+
3.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Понедельник 21 октября

Среда 23 октября

Вторник 22 октября

Четверг 24 октября

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Фигурное катание.  

Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из Канады 16+

3.20 Про любовь 16+
4.10 Наедине со всеми 16+

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

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45, 3.55 Судьба  

человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин  

для смеха.  
Семен Альтов 16+

0.15 «ВАСИЛЬКИ» 12+

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 2.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  

КРЫСА. БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+
0.35 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
4.20 Таинственная Россия 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ВЫСТРЕЛ» 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание.  

Гран-при 2019 г. 16+
16.00 Звезды  

«Русского радио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех!  

Новый сезон 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «УИЛСОН» 16+
1.30 На самом деле 16+
2.35 Про любовь 16+
3.30 Наедине со всеми 16+

5.20 «АРИФМЕТИКА  
ПОДЛОСТИ» 12+

7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.40 «УЧИЛКА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Хватит травить народ.  

Кино про вино 12+
23.50 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  
ТИХОНОВ» 12+

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.15 Жизнь как песня 16+
3.50 Их нравы 0+
4.20 «ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.15 Ералаш 0+
8.25 Николай Караченцов 12+
9.20, 11.50 «НЕ ПРИХОДИ  

КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.25, 15.05, 16.30 «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.10, 19.50 «ОВРАГ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Безумие.  

Плата за талант 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05 Сакральные места 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
10.15 Эпоха Аркадия Райкина 16+
10.55 К.Гольдони. «Синьор  

Тодеро хозяин» 16+
12.55 Ольга Славникова 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.10 Письма из провинции. 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 16+
17.35 Жорди Саваль, оркестр Le 

Concert des Nations 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 16+

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

и его друзей 0+
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
10.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
17.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
19.25 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ВАЛЕРИАН  

И ГОРОД  
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
1.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
3.30 Супермамочка 16+
4.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.55 «ДЕЖА ВЮ» 12+
8.00 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «СЕЛЬСКИЙ  

ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» 12+

9.00, 16.05 Документальный  
проект 16+

10.25 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.40 Мужчины Лидии  

Федосеевой-Шукшиной 16+
17.35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ  

НА КАМНЯХ» 12+
21.15, 0.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+ 16+
1.30 «МАШКИН ДОМ» 12+

6.30 Эффект бабочки 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.50 «ВОЗДУШНЫЙ  

ИЗВОЗЧИК» 16+
9.00 Обыкновенный концерт 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК» 16+
11.45, 17.10 Первые в мире 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.25 Диалоги о животных 16+
13.10 Другие Романовы 16+
13.35 Фестивальный оркестр 

Бриттена-Шостаковича 16+
15.00, 1.05 «ГРОМ  

НЕБЕСНЫЙ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.30 Острова 16+
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ  

ОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 «РОЗЫГРЫШ» 16+
22.40 Белая студия 16+
23.25 Концерт в парке дворца 

Шенбрунн 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

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

пельменей» 16+
9.30 Рогов в городе 16+
10.35 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.25 Человек-паук.  

Через вселенные 6+
14.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
18.30 Тачки-3 6+
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

 ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

0.15 Дело было вечером 16+
1.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
2.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО  
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

5.30, 6.10 «СТАРШИЙ СЫН» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.10 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Н. Караченцова.  

«Я тебя никогда  
не увижу...» 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов 16+
13.50 Футбол. Чемпионат  

Испании. «Барселона» – 
«Реал Мадрид» 16+

15.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.40 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.35 Фигурное катание.  

Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из Канады 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

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

Юмор!!! 16+
13.50 «НА ОБРЫВЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «СОВСЕМ  

ЧУЖИЕ» 12+
1.00 «СИЛА ВЕРЫ» 16+
4.40 Сам себе  

режиссер 16+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

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

телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная  

пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.20 Фоменко фейк 16+
1.45 Дачный ответ 0+

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.10 Православная  

энциклопедия 6+
7.35 Выходные на колесах 6+
8.10, 9.15 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

11.30, 14.30, 23.45  
СОБЫТИЯ 16+

12.35, 14.45 «ЖЕНСКАЯ  
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+

16.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ  
И СТЕКЛО» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
19.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Дикие деньги 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.05, 1.05 «ПОСЛЕ  

ЯРМАРКИ» 16+
9.10, 0.35 Телескоп 16+
9.35 Маленькие секреты  

великих картин 16+
10.05 «РОЗЫГРЫШ» 16+
11.40 Ассирийцы. Ладони Бога 16+
12.05 Дикая природа Греции 16+
13.00 Bстория одной вселенной 16+
13.45 Эффект бабочки 16+
14.15 Театральная летопись 16+
15.05 А. Грибоедов. «Горе от ума» 16+
17.40 Энциклопедия загадок 16+
18.15 «ВОЗДУШНЫЙ  

ИЗВОЗЧИК» 16+
19.30 Поколение, уходящее  

в вечность 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК» 16+
23.40 Клуб 37 16+
2.10 Тайна смерти  

«белого генерала» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

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

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд.  

Возвращение 16+
14.40 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.30 «ВАЛЕРИАН  

И ГОРОД  
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

19.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+

21.30 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.50 «ОСТРОВ» 12+
2.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
4.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятница 25 октября

Воскресенье 27 октября

Суббота 26 октября

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
17 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – торжественный вечер, посвящен-
ный 30-летию заключения договора о пар-
тнерстве между городами Архангельском и 
Эмденом (6+)

19 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – торжественный вечер, посвя-

щенный 35-летию со дня создания организа-
ции «Долг» и 28-летию открытия мемориа-
ла «Площадь памяти», выступление группы 
«Каскад» (6+)

в 17:00 – концерт «Поезд идет на Север» 
клуба авторской песни «Вертикаль» (6+)

в 18:00 – танцевальный вечер «Хорошее на-
строение» (18+)

20 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – театрализованное представление 

«Зощенко жив» литературно-музыкального 
театра «Словица» (12+)

в 15:00 – аниме-ярмарка (12+)

Гастрольные проекты
20 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – группа «Бутырка» с программой 
«Запахло весной» (18+)

21 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт ВИА «Синяя птица» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
18 ОКТЯБРЯ 

в 12:30 и 14:00 – игровая программа «По-
морская небывальщина» (0+)

19 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – концерт «Битва городов» экспери-

ментальной студии «Кардиограмма души». 
В рамках проекта «Под желтым фонарем» 
(12+)

22 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 (по заявкам) – экскурсионный день 

в «Поморской АРТели» (0+) 

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

17 ОКТЯБРЯ 
в 10:00 – открытый конкурс-фестиваль на 

переходящий кубок среди детских дошколь-
ных учреждений города Архангельска – 
«БИТВА САДОВ», II этап «Творческий» (0+)

18 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – интеллектуальная игра для стар-

шеклассников и студентов «Что? Где? Ког-
да?» (12+)

19 ОКТЯБРЯ 
в 10:00 – открытый чемпионат народно-

го клуба технического творчества «Заря» по 
авиамодельному спорту «Воздушный бой» 
(6+)

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен 
ОК» – «Мастерим вместе» совместные подел-
ки с детьми, для родителей школы «Ладуш-
ки» (18+)

в 14:00 – турнир по шахматам среди школ 
Северного округа «Шах и мат» (6+)

20 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – гала-концерт открытого конкур-

са-фестиваля на переходящий кубок среди 
детских дошкольных учреждений города Ар-
хангельска «БИТВА САДОВ» (0+)

23 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – концерт Государственного ака-

демического Северного русского народного 
хора (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

16 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – встреча сотрудников Управления 

Министерства юстиции по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу с 
учащимися архангельских школ по повыше-
нию правовой грамотности «Вместе против 
экстремизма» (12+)

19 ОКТЯБРЯ 
в 11:30 – игровая программа в рамках про-

екта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
20 ОКТЯБРЯ 

в 12:00 – овощной спектакль в рамках «Дня 
морковного сока» – «Вкусная история» (0+)

в 12:00 – праздник для всей семьи «День 
морковного сока» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

18 октября в 18:00 – концерт, посвященный 
открытию творческого сезона «Когда откры-
вается занавес» (6+) 

Филиал «Бакарица»,  
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15; 

vk.com/bakariza29 
17 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – веселые старты для пенсионеров 
округа «Люди пожилые – сердцем молодые» 
(6+) 

20 ОКТЯБРЯ 
в 13:00 – окружной конкурс «Таланты на-

шего двора» (0+) 
23 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – молодежный форум «Блогер от А 
до Я» (12+) 

Филиал «Исакогорский»,
 ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29 
16 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – интерактивная программа для 
школьников 7-8 классов «Экология.com» (0+)

18 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – интеллектуальная игра «Битва 

умов» (16+) 
23 ОКТЯБРЯ 

в 15:30 – игровая программа по мотивам 
«Алисы в Стране чудес» – «Тайны Шляпни-
цы» (0+) 

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

18 ОКТЯБРЯ 
в 16:00 – игра-викторина «В сказочном цар-

стве» (0+) 
19 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – дископрограмма для детей «Осен-
нее настроение» (6+) 

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+) 

21 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Коробочка идей» 

(6+) 

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

18 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(18+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
19 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – концерт творческих коллективов 
МУК МКЦ «Луч» – «Осенние мотивы» (0+)

Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14; 

vk.com/club162353769
КАЖДыЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

 И ЧЕТВЕРГ 
в 19:30 – мастер-класс «Мультифитнес» 

(18+)
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

в 13:40 – мастер-класс от Студии хорошего 
самочувствия (6+) 

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

20 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Три кота и королевский приз» (0+)
в 15:00 – концерт русской песни «Пой, моя 

душа!» (12+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53; 
vk.com/domlesovika

19 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – программа для детей и родителей 

«Осенний винегрет» (0+)

в 15:00 – концерт клуба авторской песни 
«Наполним музыкой сердца», посвященный 
творчеству Юрия Визбора (6+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2; 

телю 8-953-260-00-21; 
vk.com/club73001611

17 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Краски осени» (6+)

18 ОКТЯБРЯ
в 18:00 – танцевально-игровая программа 

для школьников «Осенний танцпол» (6+)
23 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – кинолекторий-викторина «Маш-
кины сказки» (6+)

ул. Никитова, 1; 
тел. 61-00-92;  

www.lomonosovdk.ru
18 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – занятие студии оздоровитель-
ных танцев «Танцуй – укрепляй здоровье» 
(18+)

19 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
20 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – театрализованное представление 
«Гостья из будущего» (6+)

в 17:00 – вечер «Любимые песни в кругу 
друзей», посвященный песням Людмилы Зы-
киной (12+)

22 ОКТЯБРЯ 
в 11:00 – занятие студии оздоровительных 

танцев «Танцуй – укрепляй здоровье» (18+)

Справки и групповые заявки  
принимаются по тел. 20-39-49

С 14 ПО 18 ОКТЯБРЯ 
Выездная программа ансамбля ветеранов 

Северного хора «Северные жемчуга» «По-
кровские посиделки». Цена билета: 150 руб 
(6+)

скоро

ВИА «Каскад» споет об Афгане
19 октября исполняется 28 лет со дня открытия мемориала  «Площадь Памя-
ти». Этот мемориал на Вологодском (Кузнечевском) кладбище Архангель-
ска стал местом памяти обо всех, кто погиб в вооруженных конфликтах и 
войнах. Это первый в СССР памятник воинам-интернационалистам, павшим 
в боях в Афганистане. 

В 1991 году сюда были перезахоронены 16 архангелогордцев с пяти городских кладбищ. Кро-
ме того, здесь покоятся более сорока солдат, отдавших свои жизни за Отечество во время бое-
вых действий на Северном Кавказе.

В субботу, 19 октября, в 10 утра на Вологодском кладбище состоится памятный митинг с 
участием представителей исполнительной власти и силовых структур Архангельска и обла-
сти, ветеранов боевых действий и семей погибших защитников Отечества.

Внимание: в 12 дня в Архангельском городском культурном центре (пр-д Приорова, 2) нач-
нется концерт вокально-инструментального ансамбля воинов-афганцев «Каскад» (12+). По 
творческому пути этого ВИА можно проследить целую эпоху вооруженных конфликтов, в ко-
торых участвовали военнослужащие за два последних десятилетия.

Организатор мероприятия – Архангельская региональная общественная благотворитель-
ная организация «Долг» при поддержке администрации города.

Приглашаем горожан принять участие в митинге и концерте.



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№79 (869)
16 октябряÎ2019Îгода

агвс.рф
реклама 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

территория творчества

Подписывайтесь и всегда будьте 
в курсе событий

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

12+

реклама

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Фестиваль проводится в пя-
тый раз. Основная его цель – 
поддержка и развитие твор-
ческого потенциала семьи и 
детей, в том числе с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, содействие в укрепле-
нии детско-родительских и 
семейных отношений в про-
цессе сотворчества.

В фестивале может принять уча-
стие любая семья, готовая попробо-
вать свои силы в создании спекта-
кля, вне зависимости от «театраль-
ного стажа», творческие группы. 
В этом году на сцене выступили 
участники из Архангельска, Ново-
двинска, Вельска, Каргополя, Ко-
ноши, Северодвинска, Няндомы, 
а также из Ленинградской и Воло-
годской областей. 16 коллективов, 
213 человек собрались под сводами 
культурного центра в Соломбале.

В первый день фестиваля прош-
ли показы спектаклей, а во второй 
наградили победителей и участни-
ков. Без подарка не ушел никто. А 
начался воскресный гала-концерт с 
выступления Жени Молоковской 
– талантливой девочки, которую 
уже полюбили архангелогородцы. 
Женя с рождения имеет проблемы 
с движением, передвигается с по-
мощью протезов. Но это не мешает 
ей вести насыщенную творческую 
жизнь, заниматься в детском теа-
тре эстрады «Страна чудес», уча-
ствовать в конкурсах и фестивалях.

Идея объединить семейные кол-
лективы родилась в министерстве 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области. 
А в этом году фестиваль впервые 
собрал представителей других ре-
гионов России и перерос из област-
ного в открытый. Как отметила 
министр труда, занятости и соци-

Лучший спектакль  
«Золотого ключика» 
вÎкультурномÎцентреÎ«соломбала-арт»ÎсостоялсяÎvÎоткрытыйÎфестивальÎÎ
семейныхÎтеатровÎ«сказкаÎприходитÎвÎтвойÎдом»

мейного театра «Семья Сидоро-
вых» из Коношской школы имени 
Н. П. Лаверова. В номинации «Луч-
ший драматический спектакль» по-
беду одержала театральная студия 
«Золотой ключик» из Архангель-
ска. Звание «Лучший кукольный 
спектакль» – у кукольного театра 
«Звездочки» из Северодвинска. 

В номинации «Театр теней» – 
достаточно сложном жанре, был 
представлен единственный участ-
ник – коллектив детского сада «Ра-
дуга» из Новодвинска. А фольклор-
ную номинацию взял коллектив 
«Би-би-бо» из Няндомы. В номина-
ции «Пантомима» также был заяв-
лен один участник – семейный те-
атр «Серебряный горшок» из Кар-
гополя, и он же стал победителем.

Также в конкурсе были объявле-
ны две специальные номинации. 

Приз зрительских симпатий полу-
чил детсад № 54 «Веселые ребята» 
из Архангельска, а в номинации 
«Общественное признание» отме-
тили архангельскую театральную 
студию «Счастливое детство».

Но, как подметили организаторы, 
проигравших в подобных конкурсах 
нет. Поскольку сам факт того, что 
в нашем регионе есть семьи, созда-
ющие совместный творческий про-
дукт, – это уже победа. Победа над 
унынием, скукой и серостью жизни. 
И пускай за границами культурного 
центра «Соломбала-Арт» в эти два 
дня было пасмурно, зато внутри те-
плился огонек творчества и азарта. 

ального развития Поморья Елена 
Молчанова, пятый фестиваль – 
это символично.

– Пять лет мы его проводим, а 
пятерка – самая лучшая школь-
ная оценка, об этом знают все. Нам 
всегда приятно видеть на этой сце-
не талантливые семьи, реализую-
щие себя в творчестве, – подчеркну-
ла министр.

В этом году жюри конкурса вы-
бирало победителей в шести номи-
нациях: музыкальный спектакль, 
драматический спектакль, куколь-
ный спектакль, театр теней, фоль-
клорный спектакль и пантомима. 
Больше всего номинантов заяви-
лось в первых двух категориях. 

Лучшим музыкальным спекта-
клем признали представление се-

Cам факт того, 
что в нашем 

регионе есть семьи, 
создающие совмест-
ный творческий 
продукт, – это уже 
победа


