Новая котельная в Затоне:
и не дымит, и греет
3

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

�

Рок-баллады
под орган
15

Городская газета

ÎÎ

Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

Арх ангельск – город воинской славы

еженедельное
издание
администрации
областного
центра

79

ÎÎ№
(869),Î
16 октября 2019 года

 фото: иван малыгин

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Варавино-Фактория –
территория с историей

При благоустройстве округа нужно учитывать его индивидуальность и потенциал развития
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На заметку

Поспешите
за путевкой!
С 15 по 31 октября в
администрации Архангельска принимаются заявления от родителей на получение
сертификатов на отдых школьников в возрасте от 6,5 до 17 лет
включительно в детских оздоровительных
лагерях в дни осенних
каникул.
Сертификаты действительны
в организациях, включенных
в Перечень организаций отдыха детей с полной или частичной оплатой за счет средств
областного бюджета. Этот перечень опубликован на сайте
областного Минтруда (arhzan.
ru) и на сайте администрации
Архангельска
http://www.
arhcity.ru/ («Отдых детей в каникулярное время»).
Планируется, что в осенние каникулы детей примут
пять лагерей в Архангельской области и один в Вологодской области.
Для получения сертификата на отдых ребенка в лагере
родителям необходимо обращаться в территориальные
отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
Архангельска либо в МФЦ.
Информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства. Телефоны: 607528, 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 недействующими с даты вступления решения Суда в законную силу
девятый абзац пункта 1 статьи 14, статью 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных решением Архангельской
городской Думы от 13 декабря
2012 года № 516, а также Карту
зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «Город Архангельск» по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной
деятельности – приложение № 2
к Правилам землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской
Думы от 13 декабря 2012 года
№ 516, в части установления
границ шумовой зоны «Г» от аэропорта и границ шумовых зон
«Б» и «В» от аэропорта.
Решение суда вступило в законную силу 01 октября 2019
года.
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Климат и география
имеют значение

Это важно: Глава Поморья предложил вновь учитывать особенности регионов Î
при определении объемов федеральных субвенций

 Фото: сайт Совета Федерации/ council.gov.ru

2

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№79 (869)
16 октября 2019 года

В Совете Федерации РФ
прошли парламентские слушания, посвященные параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и
2022 годов, в работе которых принял участие губернатор Архангельской области 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 аспектов межбюджетных отношений,
касающихся в том числе методики распределения субвенций из федерального Фонда обязательного
медицинского страхования и объемов финансирования лесного хозяйства.
Напомним, что с 2019 года методика распределения средств федерального ФОМС была изменена –
по сути, теперь она не учитывает
географические особенности регионов и так называемые «северные
льготы».
– В частности, для Архангельской области так называемый коэффициент дифференциации на
текущий год определен на уровне

1,646, а ранее составлял 1,703, – отметил глава Поморья. – Казалось
бы, тысячные доли, но они серьезно повлияли на объем субвенции.
Мы предлагаем при расчете коэффициентов вновь вернуться к учету климатических и географических особенностей территорий.
Еще один важный аспект – финансирование лесного хозяйства.
На данный момент в расчет федеральной «лесной субвенции» заложена средняя заработная плата в
размере 17 тысяч рублей. Но в Архангельской области установленный минимальный размер оплаты
труда – с учетом средневзвешенных «северных» надбавок – 20 тысяч рублей.

– Предлагаем учитывать в расчете субвенции среднюю зарплату в размере не ниже средней заработной платы по виду экономической деятельности «лесное хозяйство», – сказал Игорь Орлов. – В
2018 году этот показатель составлял 31,5 тысячи рублей. На данный момент уровень заработной
платы лесничих не соответствует
тем требованиям, тем задачам, которые стоят перед отраслью.
Кстати говоря, до сих пор эту разницу – между размером заработной
платы, заложенной в федеральную
субвенцию, и реальной средней по

До сих пор
разницу
между размером
заработной платы,
заложенной в федеральную субвенцию,
и реальной средней
по отрасли регион
покрывает за счет
собственных ресурсов
отрасли – регион покрывает за счет
собственных ресурсов. Сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.
Подводя итоги слушаний, Валентина Матвиенко отметила, что
предложения, озвученные в докладе губернатора Архангельской области, должны быть учтены в рекомендациях, которые отражают позицию высшей палаты российского
парламента.

Теперь задача: воплотить все идеи в жизнь
Спорт: Делегация Архангельской области подвела итоги работы на международном форуме
В Нижнем Новгороде завершился VIII Международный
спортивный форум «Россия
– спортивная держава». В
его работе приняла участие
и делегация Архангельской
области во главе с заместителем губернатора Еленой
Кутуковой.
Форум, учрежденный десять лет
назад, объединил более трех тысяч участников. Это представители федеральных и региональных органов власти, международных и общероссийских спортивных федераций, олимпийского и паралимпийского движения,
научного сообщества и деловых
кругов.
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Основной темой деловой программы стала роль регионов и муниципальных образований в пропаганде здорового образа жизни. Президент России Владимир
Путин поставил задачу привлечь
к систематическим занятиям физической культурой и спортом к 2024
году не менее 55 процентов населения страны.
– Спорт уже давно стал неотъемлемой частью жизни общества, и
именно обществу определять векторы его развития, его глобальную повестку, в том числе предлагать в международный календарь
официальных спортивных событий новые виды спорта и новые соревновательные форматы, те, что
действительно интересны людям,
стимулируют их систематически
заниматься спортом, вести актив-
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ный, здоровый образ жизни, – подчеркнул глава государства.
Одной из ключевых тем форума стало развитие комплекса «Готов к труду и обороне». После его
возрождения за пять лет нормативы сдали уже более 600 тысяч человек. Во время дискуссий было предложено внести соревновательный
элемент в комплекс ГТО.
Особый интерес гостей форума
вызвал стенд экспериментальной
мобильной платформы «Стань чемпионом». Она предназначена для
тестирования детей от 6 до 12 лет и
выявления их спортивных предрасположенностей, сообщает агентство по спорту Архангельской области.
В рамках деловой программы
прошло порядка 30 панельных
дискуссий, круглых столов, семи-
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наров. Участники форума обменялись опытом работы и обсудили лучшие практики, которые направлены на популяризацию здорового образа жизни, совершенствование законодательства, цифровизацию спортивной отрасли,
развитие инфраструктуры, массового спорта и спорта высших достижений.
– Форум определяет вектор развития спортивной отрасли, дает
мощный импульс для дальнейшей
плодотворной работы. Теперь все
озвученные инновационные идеи
совместными усилиями представителей власти, бизнеса, общественников, СМИ предстоит воплотить в
жизнь на территории нашего региона, – резюмировал руководитель
агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.
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И не дымит, и греет прекрасно
В поселке Затон запущена новая котельная на биотопливе
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Этот объект стал главной целью рабочей поездки главы
Архангельска Игоря Годзиша
в Исакогорский округ. Вместе с депутатами областного
Собрания и городской Думы
градоначальник проверил,
как идет процесс пусконаладки оборудования. Кроме
того, глава съездил на лыжную базу Саломаты, где продолжается обустройство территории.

Черный дым
остался в прошлом
Новую котельную в Затоне можно назвать рекордсменом по темпам
строительства: в первых числах мая
этого года сюда зашла первая техника, а 20 сентября уже приступили к
запуску котлов. Главное, что теперь
жители поселка не будут задыхаться от едкого черного дыма старой
мазутной котельной, на что было
очень много жалоб. Объект полностью возведен на средства частного
инвестора Евгения Леонтьева.
– Идея реализации этого проекта родилась в 2017 году, когда наше
предприятие ТЭПАК взяло в аренду бывшую мазутную котельную
ремонтно-эксплуатационной базы
флота. Жители поселка Затон жаловались на черный дым, копоть и
запах. Совместно с администрацией 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 сложности с земельным участком, как
ни странно, в Затоне не оказалось
свободных площадей. Поэтому под
строительство был выделен участок на территории базы РЭБ флота. Год ушел на согласование, проектирование, разрешение на строительство мы получили в сентябре
2018 года. Потом еще проводили дополнительные изыскания грунтов,
а с апреля 2019-го начали строить.
1 мая сюда пришла первая техника, а уже 20 сентября приступили к
обкатке оборудования и 1 октября
запустили котельную пока в режиме пусконаладочных работ. Но она
уже подает тепло в поселок, обогревает более 25 жилых домов, детский сад, школу. Работает на щепе
и на опилке. Мы ушли от выбросов,
жители довольны. Думаю, в ноябре
уже на полную мощность будет работать, – говорит Евгений Леонтьев.
Что важно: для того, чтобы жители поселка не испытывали перебоев
с теплом и горячей водой, пока идет
обкатка оборудования, старая мазутная котельная работает, что называется, на подхвате, в горячем режиме. И если температуры не хватает, она подключается на помощь.

А перебои неизбежны – хоть новая котельная и автоматическая,
имеет пульт управления, режимы
пока приходится иногда подстраивать вручную, автоматика капризничает. Производители котлов приезжали 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 толкателями, которые почему-то перестали
работать на полную мощность. Оказалось, 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 мазутная котельная останется для подстраховки до Нового года, а потом
ее совсем выведут из эксплуатации.
– Мы же еще трассу тянули дополнительно 500 метров и силовой
кабель. Понятно, что это дополнительные расходы, но тем самым мы
ушли от проблем техприсоединения, подключившись к имеющемуся узлу. С запасом топлива проблем
нет, его хватит на левом берегу до
декабря. В зимний сезон лесоперерабатывающие предприятия работают очень активно, у них самый пик,
следовательно, и сырья для отопления будет предостаточно. А где-то к
апрелю котельная вновь выйдет на
среднемесячный запас щепы, – поясняет Евгений Леонтьев.
Отметим, что сегодня вновь построенное здание эксплуатируется лишь наполовину. Со временем
здесь будут установлены еще три
новых котла.
Присутствовавший на осмотре
объекта депутат гордумы Андрей

Балеевский уверен, что современная коммунальная инфраструктура имеет большое значение для
развития окраинных территорий.
Депутат облсобрания от левобережья Евгений Ухин также отметил важность нового объекта для
жителей Затона.
– Раньше вообще в поселке летом горячей воды не было, пока котельная принадлежала РЭБ флота,
они топили ее только зимой. Когда
пришел ТЭПАК и дал горячее водоснабжение, начались проблемы
с выбросами из-за дефектов конструкции и старости котлов. Оставался единственный выход – частные инвестиции, потому что у муниципалитета денег на модернизацию 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 любое время перевести на газ, – говорит Евгений Ухин.
Замминистра ТЭК и ЖКХ Сергей
Дементей отметил, что появление
таких котельных на биотопливе является социально значимыми как
для территорий, на которых они
строятся, так и в целом для экономики региона и его экологии.
Глава Архангельска Игорь Годзиш уверен, что подобные объекты
позволяют рационально использовать местные ресурсы.
– В регионе действует целая программа перевода котельных на
местные виды топлива. И когда
возник вопрос о замене старой котельной в Затоне, сама собой возникла идея строительства современного объекта, работающего на
древесных отходах. Компания ТЭ-

ПАК предложила собственное решение по строительству котельной
на 12 мегаватт. Пока объект работает только на половину мощности,
но его возможности позволят закрыть две зоны теплоснабжения и
еще оставляют резерв, чтобы подключать вновь строящиеся объекты. Важно, что биотопливо производится на нашей же территории
из нашего сырья, что говорит о замкнутости цикла, – обратил внимание Игорь Годзиш.
Что касается главного вопроса,
волнующего горожан, – тарифов, Евгений Леонтьев заверил, что опасения беспочвенны. Хотя вложенные
в строительство котельной деньги
и очень «длинные» – срок окупаемости десять лет, предприятие работает в рамках установленных тарифов.

Саломаты:
возрождение
Феникса
Лыжная база, не так давно подхваченная муниципалитетом из
ведомственных владений, преображается на глазах. Когда-то здесь
царила разруха, сегодня на территории отреставрированные домики
с отоплением. Недавно проведена
вода, что позволило сразу создать
бытовые удобства для посетителей,
оборудовать туалеты. Скоро заработает кафе.
Как пояснил Николай Никифоров, директор Исакогорского детско-юношеского центра, в чьем ведении находятся Саломаты, одной
из больших проблем стала заболоченная глинистая территория.
Сюда уже засыпано сто тонн асфальтовой крошки, но надо раза

в три больше. Где-то засыпали корой, часть дорожек к зданиям выложена бетонной плиткой.
База готовится к зиме – наготове
57 пар лыж для проката, это немного, но большинство горожан приезжают со своим инвентарем. Строится сертифицированный полигон
стендовой стрельбы для биатлона.
По словам Николая Никифорова,
сейчас стоит задача найти средства
на оборудование для укладки лыжни, оснащение для проведения соревнований – только в этом случае
здесь можно будет проводить состязания высокого уровня.
Игорь Годзиш рассказал о важности преображения базы, а главное
– как к ней добираться, потому что
дорога туда очень плохая.
– Мы помним, в каком плачевном
состоянии были Саломаты. А сегодня 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 объекту развиваться дальше. Но чрезвычайно важным остается вопрос: как
сюда добираться? В этом году часть
работы сделана по отсыпке территории поселка, но основная проблема, конечно, с дорогой в самом поселке Динамо. Будем думать, с какой стороны подойти к ее решению.
Депутат
гордумы
Дмитрий
Акишев как человек, сам увлекающийся спортом, считает, что Саломаты обладают уникальным для
лыжников рельефом местности.
– Чем больше в Архангельске будет 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 можно проводить городские соревнования по лыжным гонкам и биатлону.
Перспективы у базы большие.
Представители городской власти
по пути заехали и в сам Исакогорский детско-юношеский центр, где
директор продемонстрировал оснащение залов.
– У нас работает секция пауэрлифтинга и секция тяжелой атлетики для детей, также оказываем услуги взрослым, предоставляя зал
фитнесса, тренажеры. Для детей от
6 до 18 лет все занятия бесплатные,
секции очень популярны: на тяжелую атлетику ходит 125 ребят, на
пауэрлифтинг – 30 детей, и еще есть
отделение в Цигломени. К нам со
всего города приезжают заниматься, 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.

в городской черте

«Девятку» объединили с 61-м

Диалог

Об интересах города –
на федеральный уровень
Глава Архангельска Игорь Годзиш и депутат
Государственной Думы Дмитрий Юрков провели рабочую встречу. Ее цель – обсуждение
законодательных инициатив, которые служат развитию города.
В первую очередь Игорь Годзиш озвучил задачи, которые стоят перед столицей Поморья и требуют федерального софинансирования. Это проекты инфраструктурного развития, строительства соцобъектов, развития комфортной городской среды. С необходимостью реализации данных направлений согласился Дмитрий Юрков.
Он также предложил муниципалитету подключиться к
формированию поправок ко второму чтению законопроекта об ограничении продажи алкоголя в кафе, которые
располагаются в жилых домах. Этот документ в сентябре был принят на сессии Госдумы в первом чтении, а
сейчас есть возможность его доработать с учетом позиции муниципалитетов и регионов.
Также в ходе рабочей встречи глава города показал
депутату Госдумы проект благоустройства площади у
кафедрального собора. Территория обновляется, преобразиться должна вся площадь, сообщает пресс-служба
городской администрации.

Транспорт: С 19 октября изменяются автобусные маршруты №№ 9, 10, 61 и 7У
Будут объединены
маршруты № 9 и 61.
Также объединяются
маршруты № 10 и 7У.
Благодаря нововведению общее количество
единиц транспорта на
конечных остановках
будет увеличено, что
создаст более комфортные условия для жителей отдаленных микрорайонов.
Схемы маршрутов изменяются за счет объединения автобусов № 9 «МР вокзал – п.
Экономия» и № 61 «ул. Галушина – ул. Адмирала Кузнецова», а также № 10 «Автовокзал – ул. Малиновского»
и № 7У «просп. Ленинградский, 350 – ул. Кедрова».
– Общее количество подвижного состава на объе-
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диненных маршрутах составит 26 единиц на маршруте № 9 и 22 единицы на
маршруте № 10. При этом
интервал движения при отправлении с конечных оста-

новочных пунктов увеличиваться не будет. Работа
маршрутов после их объединения будет анализироваться и при необходимости
корректироваться,

– подчеркнул директор департамента
транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры Алексей
Норицын.
Обращаем
внимание,
что в результате объединения движение автобусов в
Соломбальском округе по
маршруту № 9 будет осуществляться по улице Адмирала Кузнецова, а по маршруту № 10 – по улице Советской без заезда на Никольский проспект.
Автобусы под номерами
61 и 7У ходить не будут, но
для удобства пассажиров
на аншлагах транспортных средств пока останется двойная нумерация –
№ 9/61 и № 10/7У. Со схемами движения можно ознакомиться на сайте горадминистрации, там же будет
опубликовано расписание
движения.

Если не светит
фонарь у подъезда
На связи с городом: Директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев ответил на вопросы горожан Î
в онлайн-режиме открытого чата в группе «Открытый Архангельск»
Официальная группа администрации Архангельска в социальной сети «ВКонтакте»
практикует такое прямое общение горожан с руководителями профильных департаментов и муниципальных
предприятий, когда можно
спросить о наболевшем, пожаловаться на проблему и
тут же получить ответ. В ходе
диалога с интернет-пользователями Александр Гурьев
затронул тему модернизации
системы освещения, рассказал об установке новых опор
и замене светильников. Мы
публикуем наиболее актуальные вопросы.
Мария:
– Александр Евгеньевич,
мы проживаем по улице Шабалина, 20. Постоянно происходит разрыв электрокабеля изза 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 Новгородский проспект от улицы
Карла Маркса до улицы Свободы? На всем протяжении нет ни
одного светильника.
– Администрация города планирует строительство линии наружного освещения проспекта Новгородского от Воскресенской до Карла Маркса. Ждем утверждения городского бюджета на 2020 год, тогда будет ясно.
Ксения:
– Почему на Рябиновой
аллее горят не все фонари?

Александр
Гурьев:
«Горсвет»
занимается уличным
освещением
и отвечает за
работу светофоров.
фото: пресс-слудба Î
администрации города

– «Северная Роза», которая производила работы по Рябиновой аллее
в рамках программы формирования
комфортной городской среды, монтировала светильники. Но они вышли из строя по причине заводского
брака, завод осуществляет их замену по гарантии, ждем поставки.
Святослав:
– Когда будет исполнено
предписание ГИБДД по улучшению освещения поселка Гидролизного. На ту же Гидролизную
улицу два фонаря, и те в конце.
Въезд с шоссе не освещен вообще. Также участок улиц Менделеева, Вельможного, Буденного.
И еще: почему переход на Гидролизном остался в полутьме?
– Действительно, в Архангельске есть участки улично-дорожной
сети, не оборудованные стационарным электроосвещением. Строительством новых линий занимается администрация города, МУП

«Горсвет» только эксплуатирует и
обслуживает переданные ему линии освещения. Если какие-то действующие участки работают плохо, 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 установлено точечное освещение на пешеходных переходах, чтобы было
хорошо видно людей как на тротуарах, так и на самих переходах?
– 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 находится «Горсовет», раньше была
надпись, теперь ее нет. Может
пора восстановить?
– Мы подумаем на эту тему.
Ксения:
– Подскажите, планируется ли что-то особенное в световом украшении города на Новый год?
– Как обычно, готовим сюрприз
для горожан в виде новых новогодних светодиодных консолей.
В этом году обратим внимание на
улицы Никитова и Кировскую.
Эльвира:
– Куда необходимо обращаться, если фонари на дворовой территории, у подъезда, не
горят?
– Если территория муниципальная, нужно позвонить в нашу кру-

глосуточную диспетчерскую службу по телефону 66-20-66.
Михаил:
– Столбы от рекламы защищают сеткой-рабицей, которая со временем распутывается,
и прутья торчат во все стороны,
нельзя ли применять краску с песком 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 обнаружил такое?
– Все муниципальные линии наружного освещения находятся в работоспособном состоянии и эксплуатируются. Масштабная реконструкция линии идет сейчас на Поморской – там могут быть сбои в работе.
Телефон диспетчерской 66-20-66.
Михаил:
– Меняют по всему городу старые опоры на новые. Старые, с гербом, остались в маленьком количестве. Нельзя
ли менять при реконструкции
лишь сам светильник?
– Старые металлические трубчатые опоры отслужили нормативный срок эксплуатации и подлежат
замене. К сожалению, реставрации
они не подлежат.
Ксения:
– На улице Гайдара около 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 хозяйственное ведение мы обеспечим
его горение.

благоустройство
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Девять красивых
скверов
Нацпроекты: Определены общественные территории и дворы, Î
которые будут благоустроены в 2020 году

В среду, 23 октября, с 16 до 17 часов в редакции газеты «Архангельск – город воинской
славы» состоится прямая линия с сотрудниками вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии РФ.

с 16 до 17 часов

Телефон: 20-81-79
Транспорт

улице Дачной и №№ 53, 55 по
улице Воронина в Майской
Горке;
9. Сквер по улице Челюскинцев от набережной Георгия Седова до Никольского
проспекта в Соломбале.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, на реализацию
нацпроекта «Формирование
комфортной городской среды» в Архангельске в следующем году планируется
выделить финансирование
в рамках объемов текущего
года. Напомним, что в 2019-м
эта сумма составила 135 миллионов рублей.
Кроме того, в следующем
году по федеральной программе в областном центре намечено благоустроить
14 дворов – столько заявок
было утверждено на заседании общественной комиссии
по вопросу реализации нацпроекта.
Как доложил директор
департамента
городско-

го хозяйства Владимир
Шадрин, в период с 6 августа по 20 сентября от горожан было принято 19 инициатив по проведению благоустройства дворов. Из этого
числа к участию в программе допущено 14 заявок.
– Если рассматривать картину по городским округам,
то у Варавино-Фактории,
Майской Горки и Соломбалы
согласовано по одной заявке,
у Ломоносовского, Северного, Цигломенского округов –
по две заявки, у Октябрьского округа – пять заявок. Еще
две дворовые территории,
расположенные в Маймаксе
и Октябрьском округе, оставлены в резерве, потому что
заявители не успели предоставить все необходимые документы. Три заявки было
решено отклонить – они содержали существенные недочеты, – рассказал Владимир
Шадрин.
На текущий момент 9 из
14 заявленных территорий

имеют проектную документацию, при этом один двор
даже прошел экспертизу
сметной стоимости. Участники совещания единогласно утвердили включение в
программу благоустройства
основного перечня дворов,
а также еще двух резервных
территорий.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин
отметил, что в ближайшее
время экспертное заключение нужно получить по
оставшимся восьми проектам.
– Хочу обратить внимание, что до 15 ноября необходимо обеспечить поступление в департамент городского хозяйства документов
о прохождении экспертизы
с положительным заключением на сметную стоимость
проектных работ относительно каждой инициативы,
– подчеркнул Виталий Акишин.

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

Переправа для автомобилей будет перекрыта ежедневно с двух часов ночи до пяти часов утра – в это время
на мостовых пролетах проводятся ремонтные работы.
В департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации города состоялось совещание с представителями ООО «Росинтруд»
– компании, которая занимается ремонтом железнодорожного моста. Достигнута договоренность о минимизации неудобства для горожан: мост будет закрываться только глубокой ночью.
– Для замены балок и других элементов на железнодорожной части моста нам необходимо размещать технику на его автомобильной части. Работы мы планируем проводить в ночное время, когда движение транспорта будет закрываться. Это позволит обеспечить
безопасность водителей и сохранность автомобилей,
исключив вероятность падения какого-либо элемента на транспортное средство, – пояснил особенности
производства работ руководитель обособленного подразделения ООО «Росинтруд» в городе Архангельске
Юрий Ткачев.
Обращаем ваше внимание: в целях безопасности
проход пешеходов по мосту в обозначенный промежуток времени также будет запрещен.

Официально
фото: пресс-слудба администрации города

ны пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Территория сквера находится в зоне охраны памятников культурного наследия.
Этот статус создает немало
сложностей при организации
работ по благоустройству.
Они приостанавливались и в
этом году, но сейчас подрядчик готовится продолжить
действовать по намеченному
плану. По второму договору –
с региональным управлением ФСИН – в Вельском районе в настоящее время изготавливается реплика беседки Грина, – рассказала заместитель главы администрации Ломоносовского округа
Наталья Сорванова.

ЖД мост на ночь закрывается

фото: пресс-слудба администрации города

Сквер у АГКЦ вошел в программу формирования комфортной городской среды
на следующий год. фото: иван малыгин

На контроле: Компания «Желдорсервис» приступает к благоустройству

После заключения контракта «Желдорсервис» начал
комплекс работ. Была проложена траншея для кабеля к
опорам освещения, проводилось устройство свайного основания лестницы. В настоящее время на территорию
Петровского сквера доставлен бортовой камень, с помощью которого будут выделе-

На связи с читателями –
вневедомственная охрана

Звоните 23 октября

В Петровском сквере –
новый этап работ
На территорию зоны отдыха, которая обустраивается за счет муниципалитета и спонсорской
поддержки, завезены
стройматериалы для
устройства сети дорожек.

Есть вопросы?

На вопросы читателей ответят заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по Архангельской области Александр Викторович Мусихин и начальник отдела по городу Архангельску Иван
Сергеевич Петухов.
Вы можете задать вопросы по всему, что касается охраны имущества – квартир, машин, домов, дач; спросить о том, как обезопасить свое жилье на период отпуска или командировки, а также о том, как попасть на
службу во вневедомственную охрану.
Можно заранее присылать вопросы на электронную почту, адрес: agvs29@mail.ru.

Решением общественной комиссии по реализации нацпроекта
«Формирование комфортной городской
среды» при администрации Архангельска
утвержден список территорий, благоустройство которых планируется в следующем году.
В него вошли девять
городских объектов.
Перечень был сформирован
в результате дополнительного рейтингового голосования, проведенного на официальном портале администрации Архангельска. Он выглядит следующим образом:
1. Сквер на пересечении
улицы Русанова и Ленинградского проспекта (сквер
Грачева) в округе ВаравиноФактория;
2. Общественная территория (детский парк), расположенная вблизи дома № 28 по
улице Партизанской в Северном округе;
3. Сквер в районе Архангельского городского культурного центра (Октябрьский округ);
4. Сквер в районе улицы
Воронина, 32 в округе Варавино-Фактория;
5. Общественная территория в границах домов № 104,
106, 108 по улице Воскресенской и дома № 32 по ул. Шабалина в Ломоносовском
округе;
6. Сквер у Исакогорского
детско-юношеского центра
на улице Ленинской, 16 в поселке Цигломень (Цигломенский округ);
7. Сквер имени 12-й бригады Морской пехоты в районе культурного центра «Маймакса»
(Маймаксанский
округ);
8. Общественная территория возле домов №№ 38, 40 по
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23–24 октября состоится
сессии гордумы
В 10:00 начнет свою работу двенадцатая сессия городской Думы 27-го созыва.
Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

акценты недели

Конструкции для повышения безопасности включены в обязательный перечень
элементов благоустройства
на территории общественных пространств и регламентированы ГОСТом. В столице
Поморья подрядная организация занимается установкой
новых ограждений и ремонтом имеющихся.
Согласно ГОСТу пешеходные ограждения в виде перил должны быть
установлены на всех регулируемых
пешеходных переходах на расстоянии 50 метров вдоль дороги, а также
рядом со всеми образовательными

учреждениями. Сегодня такие конструкции подрядчик муниципалитета – ИП Панфилов – монтирует на перекрестке у кинотеатра «Русь».
Всего же в городе планируется установить 400 погонных метров ограждений – у перекрестков
со светофорами и образовательных учреждений. Кроме того, будет произведен ремонт и покраска
ограждений, которые еще пригодны для эксплуатации.
Для обеспечения безопасности
на ряде перекрестков также установят новые светофоры и дорожные знаки. Как сообщает прессслужба городской администрации,
по условиям контракта завершить
весь комплекс работ подрядчик
должен до 29 ноября.

фото: пресс-слудба администрации города

  
Для жителей Кегострова открыт кабинет врача общей практики в здании школы №70 на улице Кегостровской, 85. По
требованиям санитарных
правил кабинет имеет отдельный вход.
  
Кадастровая палата по
Архангельской области и
НАО 17 октября с 10:00 до
12:30 организует горячую
линию по вопросам оказания консультационных
услуг и выездного приема. Телефон: 22-90-04.
  
С 14 по 20 октября в
Архангельской области
проходит Всероссийская
профориентационная акция «Неделя без турникетов». Старшеклассников
и студентов ждут экскурсии на предприятия, мастер-классы по различным профессиям, а также профориентационные
тестирования, игры и
классные часы.
  
«Личный
кабинет»
гражданина на сайте Пенсионного фонда России дополнен новым электронным сервисом получения
справки,
подтверждающей право гражданина на
получение набора соцуслуг. Здесь также можно
подать электронное заявление о предоставлении
или отказе от НСУ.
  
В России хотят ввести
единую платежку за услуги ЖКХ. В квитанции нового типа появятся строки за управление, содержание и текущий ремонт
дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за
капитальный ремонт и
вывоз мусора.
  
Налоговая инспекция
напоминает, что срок
уплаты налогов на имущество – не позднее 1 декабря (в 2019 году в связи с выходным днем этот
срок переносится на 2 декабря).
  
В Детской художественной школе № 1 начался
прием заявок на конкурс
художественного
творчества «Ступени мастерства». Заявки принимаются до 1 ноября, сам конкурс пройдет 6 ноября.
  
18-20 октября на базе
ФСК имени Личутина в
Северном округе пройдет
Всероссийский турнир по
боксу памяти Александра
Рыбина и Евгения Антуфьева. Более ста боксеров
из разных регионов приедут в Архангельск.
  
Участники образцового цирка «Весар» вышли
в финал всероссийского
телевизионного конкурса
«Синяя птица», который
будет показан на телеканале «Россия 1».
  
17–18 октября в Архангельске состоится седьмой международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра».

Леерные ограждения
для безопасности пешеходов

На Arctic open поступило
три тысячи работ
10 октября завершился прием заявок на III Международный кинофестиваль
стран Арктики. На рассмотрение отборочного жюри попало 2 988 работ из 128 стран
мира. Лидерами по числу заявок стали иранские фильммейкеры – 374 заявки. На
втором месте кинематографисты Индии – 359 заявок.
На третьем – Россия с 306 заявками.
Согласно концепции проекта, предпочтение отдавалось фильмам кинематографистов стран Арктики. В
Арктической восьмерке на первом
месте Россия, затем с большим отрывом от остальных США – 176 заявок. На третьем месте Канада – 53
фильма.
Большинство работ – это игровые короткометражные фильмы –
2 256 заявок. Документальных
фильмов почти в два раза больше, чем художественных полнометражных: 483 против 249. Жюри
приступило к формированию шортлиста, 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, Норвегии, Финляндии, в этом году очень
много фильмов прислали из Кана-

ды, Исландии и США. Не исключаю, что это связано с личным участием представителей этих стран
в Arctic open 2018 года, – рассказала программный директор кинофестиваля 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 «человекгосударство», а «человек-человек»,
когда сложные политические вопросы или проблемы экологии, потепления климата и эмиграции решаются в частном порядке.
В рамках конкурсной программы этого года в отдельной категории будут представлены фильмы
детской и молодежной тематики.
Дирекцией кинофестиваля принято решение о создании жюри программы «Arctic open – детям», сообщает пресс-центр МКФСА Arctic
open.
– Еще одна тема, масштабно
представленная в заявках этого
года, – это взгляд художника на
современный мир. Поэтому в программе документальных фильмов
мы представим новую номинацию
«Закулисье художника». Тему Арктики раскроем в конкурсной программе «Арктика… до востребования», посмотрим на уникальную
территорию глазами людей, живущих в суровых условиях высоких
широт, – сообщила Анжелика Долинина.

Мастер-класс от бойцов спецназа
Подростки, находящиеся в
Архангельском центре социальной помощи семье и
детям, приехали в гости в
отдел специального назначения УФСИН России по Архангельской области. Для ребят,
изъятых из неблагополучных семей, очень важно
иметь положительный пример для подражания.
Таким примером для них стал один
из опытных спортсменов отряда
«Сивуч», мастер спорта России по
самбо, победитель всероссийских
турниров, чемпион России по универсальному бою Ахмед Нурмагомедов. Он провел занятие для воспитанников центра. Ребятам рассказали об истории возникновения
самбо и о том, что вот уже 80 лет самооборона без оружия является частью специальной подготовки военнослужащих.
После вводного инструктажа
спортсмены провели с подростками небольшую разминку и трени-

ровку. На татами согласились выйти все ребята, они были очень активны и задавали массу вопросов.
Бойцы «Сивуча» показали основные упражнения для развития борцовских качеств и отработали несколько силовых приемов, а также
броски, захваты и удержания.
Затем они предложили ребятам
попробовать выполнить несколько
элементов. Под присмотром опытных наставников мальчишки и девчонки продемонстрировали базовые
броски. Бойцы спецназа научили ребят основным приемам самостраховки – как освободиться от захвата, вырваться, если преступник схватил за
одежду. При демонстрации элементов они особое внимание обращали
на то, что использовать силу необходимо только в целях самозащиты.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области, в отделе спецназа служат
шесть мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера. Бойцы охотно общаются с детьми, цель таких
встреч – приобщить ребят к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни.

 фото: пресс-служба уфсин россии по архангельской области

Короткой строкой

 фото: пресс-центр МКФСА ARCTIC OPEN
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На полтонны чище
Активисты Общероссийского
народного фронта в Архангельской области провели
экологическую акцию и очистили берег реки в Исакогорском округе.
Несмотря на плохую погоду, участники убрали более 500 килограммов бытовых отходов, в основном
это стекло и пластик.
– Мусор на этой территории, возле поселка «Динамо», по всей вероятности, копился годами. Мы нашли несколько стеклянных бутылок,
которые просто сломались в руках
из-за ветхости. К сожалению, люди
здесь отдыхают, а после себя оставляют много различного мусора, не

задумываясь о том, какой вред причиняют природе.
Безусловно, мы обратимся в администрацию Исакогорского округа
с призывом взять на контроль дальнейшую очистку берега реки, так как
мусора осталось еще много, – прокомментировала координатор проекта «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина.
Архангельские активисты ОНФ
регулярно проводят рейды, выявляют незаконные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов. Однако в некоторых случаях на месте бывших очагов мусора снова образуются несанкционированные свалки. Такие примеры
есть в Приморском, Вилегодском,
Плесецком, Вельском районах.

– До наступления зимы мы планируем провести экорейды на территории северодвинских дачных
кооперативов и посмотреть, как изменилась ситуация за год. В прошлом году мы выявили порядка десяти свалок бытовых отходов в лесной зоне, рядом с дачными поселениями. Обо всем этом мы сообщили в администрацию Северодвинска и Росприроднадзор, – рассказала активист ОНФ в Архангельской
области Алена Семенова.
Благодаря архангельским общественникам из 186 отмеченных на
интерактивной карте несанкционированных свалок убрано 115, по
остальным ведется работа, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

 фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Акция: Архангельские активисты ОНФ убрали Î
большую свалку на берегу Северной Двины

Эколята-дошколята
помогают природе

В детских садах областного центра в рамках экологического воспитания проводится активная работа по
формированию культуры обращения с бытовыми отходами, начиная с раннего возраста.
Заведующая детским садом № 131
«Радуга» Елена Корякина уверена, что чем раньше ребята освоят
этот навык, тем проще будет применять его во взрослой жизни. Поэтому в целях формирования у детей
культуры бережного отношения
к природным ресурсам и внедрения практики современного способа сбора отходов, подлежащих вторичной переработке, педагогический коллектив разработал проект
«Садик за раздельный мусор».
В течение года с ребятами всех
возрастных групп проводятся занятия по формированию знаний о раздельном сборе мусора и его дальнейшей переработке. Для родителей организована наглядная агитация в виде папок-раскладушек
и памяток о важности сортировки
отходов. Воспитатели провели тематические родительские собра-

 фото предоставлено пресс-службой администрации города

 фото предоставлено пресс-службой администрации города

Хорошая идея: Специальные проекты для малышей по раздельному сбору мусора Î
реализуются в Архангельске

ния с мастер-классом «Мусорные
мастерилки», где родители получили опыт по вторичному использованию ТБО, изготовив игрушки и
поделки.
В рамках реализации проекта
уже прошли интересные мероприятия: акция «Садик за раздельный
мусор», экологические субботники «Мы с природой дружим, мусор
нам не нужен» и «Зеленая весна»,
праздник «Береги природу», театрализованная экологическая игра
«Враг природы – мусор!».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 2017
года детский сад № 172 «Клюковка»
включился в проект Архангельского мусороперерабатывающего комбината по раздельному сбору отходов. На территории сада установлен специальный контейнер. Мусор сортируется по секциям: бумага и картон – в синий отдел, стекло,
пластик и металл – в желтый.
Для каждой группы закуплены
дополнительные контейнеры синего цвета для сбора бумаги. После занятий воспитанники знают, что отправлять макулатуру нужно в специально отведенное место. В течение года традиционно организуются акции по сбору и сдаче макулатуры, выставки детского творчества

«Подари вторую жизнь», в которых
участвуют все дети, родители и педагоги. На информационных стендах для родителей размещены памятки и буклеты. В новом учебном
году для педагогов запланирован
смотр-конкурс дидактических игр и
материалов.
В детском саду № 123 «АБВГДейка» успешно реализуется проект
«Эколята-дошколята». В рамках
проекта воспитанники средних,
старших и подготовительных групп
вместе с педагогами и родителями
участвуют в раздельном сборе мусора. Для занятий с детьми приобретены наглядные пособия и дидактические игры, педагогами разработан цикл занятий. Интересные мероприятия запланированы для воспитанников и родителей в течение
учебного года: выставки совместного творчества, акции «Спасем ежика», «Берегите лес от мусора», «Чистый водоем». Большое внимание
педагоги уделяют работе с мамами
и папами, для них подготовлены памятки, проводятся мастер-классы,
консультации, родительские собрания. Но наиболее популярными, по
признанию самих же родителей, являются ставшие уже традиционными акции по сбору пластика и макулатуры.

– Мы с интересом поддержали
идею и активно включились в процесс сбора макулатуры. В течение
месяца мы приносили в детский
сад старые газеты, журналы, картонные коробки. Участвуя в акции, наша семья сделала свой шаг
навстречу природе, ведь одна тонна макулатуры спасает от вырубки 25 деревьев, использование макулатуры позволяет существенно
экономить древесину, – рассказала
мама воспитанника старшей группы Ольга Карабанова.

Участвуя в
акции, мы
сделали свой шаг
навстречу природе,
ведь одна тонна макулатуры спасает от
вырубки 25 деревьев,
использование макулатуры позволяет
существенно экономить древесину

Инициатива

Бумагу –
в синий,
пластик –
в желтый
В администрации города установлены специальные контейнеры
для раздельного сбора
мусора. Баки обозначены пиктограммами и
различаются по цветам:
зеленый предназначен для стекла, синий
– для бумаги, черный –
для картона, желтый –
для пластика.
Нововведение появилось в
здании городской администрации три недели назад.
За это время у многих муниципальных служащих вошло в привычку перед выходом с работы оставлять отходы, подлежащие вторичной
переработке, в специальных
контейнерах.
– Выбрасывать в обычную
урну, например, бумагу или
пластиковые бутылки считаю
неправильным – они могут
пойти на переработку. Удобно, когда в здании, где работаешь, установлены специальные контейнеры, – отмечает
советник главы Архангельска
по вопросам защиты прав ребенка Елена Ильина.
По словам начальника хозяйственной службы Николая Соснина, сотрудники
администрации
грамотно
разделяют мусор: за три недели не было случая, чтобы
отходы, не подлежащие переработке, попали в контейнер. Бумага, картон, пластик
и стекло – каждая фракция
лежит в отдельной ячейке.
По мере заполнения вторсырье выносится в контейнер,
установленный во дворе здания Архангельским мусороперерабатывающим комбинатом.
Также идет работа по установке контейнеров для раздельного сбора мусора в
школах и детских садах. В
сентябре новые контейнеры
появились в детских садах
№ 11, № 173, школах № 11,
№ 36 и Эколого-биологическом лицее. С нового года раздельный сбор мусора будет
введен во всех образовательных учреждениях города.

8

рабочая поездка

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№79 (869)
16 октября 2019 года

Больше информации –
на этапе проекта

Адрес субботней поездки главы Архангельска Игоря Годзиша – округ Варавино-Фактория
дывались бюджетные средства. В
общем, этот вопрос еще требует детального обсуждения вместе с общественностью.
– Давайте все-таки соразмерно
подходить к цене вопроса, потому что завтра у нас появится парк
стоимостью в миллиард рублей с
малахитовыми урнами. Есть примерные расценки работ по благоустройству, с ними и нужно работать, – сказал Игорь Годзиш.
Член общественного Совета Владислав Грачев (сын депутата горсовета Александра Грачева, в
честь которого и назван сквер) предложил идею – чтобы впоследствии
благоустроенная территория стала
местом проведения общественных
мероприятий округа. Он готов представить свои предложения, говорит,
что вдохнуть в этот сквер новую
жизнь для него дело чести, все-таки
семейная традиция.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Как и все городские территории, южный округ столицы Поморья преображается благодаря вхождению в
федеральные программы
благоустройства и активному участию жителей в муниципальных проектах. Отремонтированный двор, сквер
Грачева и встреча с членами
общественного Совета – такова была программа поездки.

Нет такого проекта,
который бы
нравился каждому
Объединенная дворовая территория домов №№ 354 и 354/1 на Ленинградском проспекте вошла во второй этап федеральной программы
формирования комфортной городской среды. Работы по благоустройству завершены, поэтому глава города встретился с жильцами, чтобы
узнать их мнение об обновленном
дворе. В целом они ремонтом довольны: есть место и для автовладельцев, и для родителей с детьми,
и для отдыха пожилых людей. Конечно, находятся те, кто высказывает замечания: кому-то не нравятся
игровые элементы на детской площадке, кому-то – бетонные сферы,
ограждающие тротуар от машин,
каждый хочет, чтобы контейнерная
площадка располагалась как можно дальше именно от его подъезда.
Хотя проект благоустройства двора
по федеральной программе детально обсуждался с жильцами и принимался решением общего собрания.
Но очень часто складываются такие
ситуации, что люди не могут договориться между собой. Даже в пятиэтажке, 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 необходимо шире строить информационную политику на стадии проекта – возможно, писать об этом на
квитанциях на оплату ЖКХ, развешивать баннеры, опускать листовки в каждый почтовый ящик, использовать современные средства
коммуникации.
– Не бывает в принципе таких проектов, которые бы абсолютно всем

Сделать город
комфортным
нравились, – прокомментировал ситуацию Игорь Годзиш. – Наверное,
на этапе проектирования нужно с
людьми больше разговаривать, знакомить их со всеми тонкостями проекта, чтобы каждый мог высказать
свои замечания и пожелания. Ширина проезда, где-то трубу поставить,
чтобы не парковались, контейнерные площадки, парковки – все эти
детали должны прорабатываться
на берегу. В общем, чтобы было как
можно больше информированности
на этапе проектирования.
Но есть и действительно серьезная проблема, беспокоящая всех: на
новом асфальте постоянно застаивается вода. Дворовой проезд асфальтировался в рамках первого этапа в
прошлом году, и до сих пор идут судебные тяжбы с подрядчиком. Как
пояснил глава округа Сергей Богомолов, 16 октября пройдет очередное заседание в арбитражном суде,
только суд может обязать подрядчика, выполнявшего работы в прошлом году, заменить верхний слой
асфальтового покрытия на двух проездах. Жильцы, конечно, очень переживают, но в любом случае исправлять свои огрехи должен подрядчик.
– Понятно, что все проекты изначально обсуждаются с жителями, но, наверное, сложно прийти
к какому-то результату, который
устроил бы всех, – прокомментировала ситуацию депутат городской
Думы Мария Харченко. – Но разница между тем, что было раньше,

и тем, что есть сейчас, колоссальная. И наша общая задача – дальше
двигаться в этом направлении. Те
недоделки, которые существуют сегодня, нужно устранять, и мы будем
держать этот вопрос на контроле.
Безусловно, отремонтированный
двор сегодня словно островок благополучия в прилегающем квартале. Но не на вертолете же летать
домой тем счастливчикам, у которых хватило активности и желания участвовать в программе благоустройства с участием федеральных средств. Они так же добираются от автобусной остановки к своим подъездам по напрочь убитому
проезду вдоль соседней пятиэтажки, как и другие жители квартала.
Поэтому вопрос ремонта проезда
тоже один из первоочередных.

Сквер Грачева:
в ожидании ремонта
Небольшой парк отдыха на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Русанова – хороший
пример того, как благодаря усилиям неравнодушных жителей округа, депутатов, частных инвесторов
всего за несколько лет заброшенный пустырь можно превратить в
любимое место отдыха взрослых и
детей. С каждым годом здесь появляется что-то новое, какой-то элемент для спорта, детских игр или
неспешных комфортных прогулок

взрослых. Совсем недавно был реализован итог проекта городской
администрации «Бюджет твоих
возможностей» – в рамках этих
средств построена большая деревянная горка. Малыши теперь с нее
слезать не хотят. Немного, пожалуй, «не дожали» с прилегающей
территорией, техника подпортила
газоны, но надеемся, что эти недостатки устранят.
Тем более что на следующий,
2020 год сквер будут благоустраивать по федеральной программе
как общественную территорию, жители округа проголосовали за этот
объект. Сейчас активисты готовят
смету, чтобы сдать ее на экспертизу. Но у Игоря Годзиша сразу возник вопрос по обоснованности стоимости ремонта: откуда взята сумма в размере 35 миллионов рублей?
Практически столько стоило
строительство «с нуля» парка «Зарусье», парка в Майской Горке, так
там масштабы несравнимо больше. На месте сквера на улице 23-й
Гвардейской Дивизии раньше вообще был заброшенный пустырь, территория там огромная, требовался большой объем работ. Майский
парк тоже не идет ни в какое сравнение со сквером Грачева по площади, и он тоже был в весьма запущенном состоянии, из всех объектов благоустройства – две пешеходные дорожки. Нужно учитывать и
тот момент, что в сквер на улице
Русанова уже неоднократно вкла-

По традиции рабочая поездка завершилась встречей с активистами общественного Совета округа,
где был представлен новый проект
«Архангельск – город возможностей для каждого».
– В него городская администрация вложила все то, что сейчас делается на территории областного центра и что будет делаться до
2025 года, – пояснил Игорь Годзиш.
– Общее финансирование – порядка 160 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Мы понимаем
источники финансирования и набор объектов, которые в ближайшем времени должны быть построены. Проект есть на сайте администрации Архангельска, каждый может с ним ознакомиться. ВаравиноФактория в этом ключе у нас один
из наиболее динамично развивающихся округов, у вас очень серьезная концентрация объектов строительства. Социальный пласт сконцентрирован 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, ориентированную на Варавино-Факторию.
– На территории округа планируется 12 направлений реализации проекта по 36 целевым показателям и 337 мероприятий. До 2025
года у нас планируется строительство двух детских садов практически на 500 мест – эта тема очень актуальная для нас, потому что мно-

город и мы

го льготников – представителей
силовых структур, кроме того, построены социальные дома в Новом
поселке. Также идет реконструкция детсада № 173, будет увеличено количество групп. Ведется строительство школы на 860 мест в районе улицы Воронина и ФОКа. Будет отремонтирована 30-я школа.
Дорогам уделено особое внимание:
в следующем году по программе
БКАД будет отремонтирована улица Воронина от Никитова до Почтового тракта. До 2025 года стоит
задача отремонтировать 7,8 километра дорог. Будут благоустроены
общественные территории, отремонтированы дома. Введен в строй
рыбоперерабатывающий завод на
территории Архангельского водорослевого комбината, созданы более 90 рабочих мест. Стоит задача
экологической реабилитации реки
Юрас, – доложил краткие тезисы
Сергей Богомолов.
– Суть новой концепции развития города: человек, выходя из своей квартиры, должен попадать в
дружелюбную среду, – считает глава Архангельска. – Реализуя все
эти кирпично-асфальтовые проекты, мы конечной целью ставим себе
сделать так, чтобы люди на улице
улыбались друг другу, чтобы молодежь хотела оставаться здесь. Эту
цель в конечном итоге преследуют
и нацпроекты, и федеральные программы, такие как «Безопасные и
качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды»,
«Переселение граждан из аварийного жилья». Мы попытались посмотреть на то, что делается на территории города не с точки зрения рубля,
вложенного в территорию, а с точки
зрения эффективности использования этого рубля. Чтобы смотреть на
развитие Архангельска глазами горожанина, а не чиновника, финансиста или строителя. Сроки не заоблачные, 2025 год – это практически
уже завтра. Поэтому у меня предложение: документ есть, он опубликован на сайте, хотелось бы, чтобы
каждый из вас его подробно и внимательно изучил и донес его до широкой общественности.

территория
с историей
Конечно же, на заседании общественного Совета обсуждались наиболее злободневные для округа вопросы. Заместитель председателя
организации Любовь Ломовцева
спросила про установку остановочного павильона на улице Воронина
возле студенческого городка.
– Мы сегодня в рамках ремонта
дорог стремимся проводить работы в комплексе – с бордюрным камнем, с газонами, со знаками и автобусными остановками. Как пример – на Ленинградском проспекте
устанавливаются не только павильоны, но и на всем протяжении поставили скамейки, чтобы горожане имели возможность отдохнуть.
Улица Воронина в следующем году
будет ремонтироваться по программе «Безопасные и качественные дороги», так что в любом случае будет проведен весь комплекс благоустройства. И второй момент: на Воронина сейчас зарождается новая
точка притяжения в районе строительства школы и ФОКа, возможно,
там захочет поучаствовать и бизнес. Сегодня многие предприятия
устанавливают павильоны возле
своих зданий в фирменном стиле.
Варавино-Фактория имеет славную
промышленную историю, почему

бы не использовать это при благоустройстве, – предложил Годзиш.
Председатель окружного женсовета Светлана Романова в продолжение темы подняла проблему
объявлений, которыми заклелены
все остановки. Может, поставить
рядом щиты? Идея хорошая, но заместитель главы Архангельска по
городскому хозяйству Виталий
Акишин считает, что более эффективным решением станет изготовление опавильонов из специальных антивандальных материалов.
Активисты
поинтересовались:
что строится на улице Воронина рядом с госпиталем ветеранов?
– Как раз там и возводится целый
пласт социальных объектов: школа, ФОК, детский сад, – ответил градоначальник. – Сейчас формулируем предложения застройщикам,
чтобы рассмотреть и строительство жилья, причем не только социального, но и коммерческого. Этот
район будет интересен застройщикам и покупателям квартир, когда
в нем появится развитая социальная инфраструктура.
Жителей округа также интересует ремонт дворовых проездов.
– Сейчас все силы брошены на софинансирование программы БКД,
даже немного в ущерб остальным
объектам. Но важно сделать основные магистрали с помощью федеральных средств, причем сделать
их комплексно. Что-то приходится корректировать по ходу работ за
счет городского бюджета. Но в любом случае на дворовые проезды
тоже будем выделять деньги, – заверил глава города.
Директор 26-й школы Татьяна
Буланова попросила содействия
в вопросе присвоения их учебному
заведению имени героя войны, летчика Никитова.
– У нас много прославленных земляков, только Героев Советского Союза более ста человек, и это очень
хорошо, когда школы хотят носить
их имя, чтить их память. Но тут вот
какой вопрос: одновременно с присвоением школе имени героя нужно
сделать так, чтобы и прилегающая
территория соответствовала этому
статусу. Сейчас ведем с регионом
диалог по благоустройству территорий школ в рамках областной программы, и в приоритете будут как
раз те учебные заведения, которым
присваиваются имена героев, – пояснил Игорь Годзиш.
Председатель окружного общества инвалидов Валентина Лисина предложила в преддверии юбилея Победы разместить информационные баннеры на тех объектах,
которые имели стратегическое значение в годы войны. В частности,
в округе это здание бывшей нефтебазы и узкоколейка, по которой доставлялись грузы из порта Экономия. Глава Архангельска заверил,
что такая работа уже ведется: есть
предложение к 75-летию Победы
разместить информационные стенды на местах, имеющих отношение
к знаковым событиям войны.
В завершение встречи Игорь
Годзиш вручил благодарственные
письма администрации города руководителю женсовета Светлане
Романовой, председателю окружного Совета ветеранов Людмиле
Петровой и ее заместителю Валентине Жироховой, зав. библиотекой № 10 Анжелике Комаровой, директору 26-й школы Татьяне Булановой, гендиректору АТФ
Алексею Заплатину, командиру
«Ратника» Сергею Науменко и директору рыбопромышленного техникума Олегу Заболотскому.
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Знак ГТО
на груди у него
Детали: 143 воспитанника детских садов получили Î
знаки отличия за прохождение спортивных нормативов
Виктор БРИЛИН, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Мероприятие организовал
Центр тестирования ФСК
имени А.Ф. Личутина, ребята получили награды
различной степени за нормативы ГТО, которые они
проходили весной этого
года. Торжественная церемония вручения значков и
подтверждающих их документов состоялась на сцене АГКЦ.
Первым, кто поздравил ребят и
вручил им знаки отличия, стал
начальник управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска Владимир Павлов.
– Отрадно, что возродился комплекс ГТО, который расшифровывается 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 спортивных элементов, там присутствовала и военная составляющая: фехтование, конные перегоны, вождение различных транспортных средств и много всего
милитаристского. Сейчас этот
комплекс вернулся в несколько
ином виде: если раньше он был
военно-спортивным, то сейчас –
исключительно физкультурноспортивный и доступен для людей всех возрастов, – сказал Владимир Павлов.
Он отметил важность сдачи
норм ГТО для популяризации
спорта, а также массовость этого
мероприятия.
– Комплекс в первую очередь
подразумевает под собой постоянные занятия физкультурой,
ведь для того, чтобы сдать нормативы, нужно быть не только
одаренным, но и постоянно заниматься под присмотром педагогов и тренеров. Без хорошей спортивной подготовки комплекс не
сдать, нужно следить за своей физической формой. Интерес к спорту должен формироваться с детства, с ребятами надо заниматься

с раннего возраста. Закаливание,
пешие прогулки, езда на велосипеде, бег и прочее – это все развивает ребенка, – отметил Владимир Павлов.
Начальник отдела дошкольного образования департамента образования Анжелика Ломтева
сообщила, что в 2019 году в детсадах активно велась работа по выполнению нормативов ГТО. В тестировании приняли участие более 350 воспитанников.
Директор Центра тестирования ФСК имени А. Ф. Личутина
Игорь Тропин пригласил всех
желающих сдавать нормы ГТО
на стадион и в бассейн.
– Весной мы наградили 50 детишек, сегодня уже около 140. С
каждым разом нас все больше,
скоро придется собираться на
стадионе, – заметил Игорь Тропин.
Родители малышей тоже одобряют их участие в сдаче нормативов 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 Медуницина.
Воспитатель детсада № 178 Любовь Черняева считает, что ребята доказали, что только усердием и тренировками можно получить эти награды. А ее коллега Светлана Мурашева привела
внука на церемонию награждения, он тоже получил значок отличия
– Я рада, что движение, популярное в советское время, вернулось, наш сад одним из первых принял эту инициативу. Детям очень интересно заниматься
спортом, они радуются победам
и переживают, когда проигрывают, но это их стимулирует заниматься еще больше, – считает
Светлана Мурашева.
Подарком для юных обладателей значков ГТО стали выступления творческих коллективов
АГКЦ – танцевальных студий
«Босиком по радуге», «Гран-При»
и «Апельсин», а так же вокальной
студии «Риальто».
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социальный вектор

Родной дом для «Всеобуча»
Педагог-психолог Елена Журавлева: программа для специалистов Î
сферы проблемного детства продолжает набирать обороты в Архангельске
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото автора

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в
семье – только так он может
научиться выстраивать отношения с окружающим миром. Но в реальности заложенный 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 сотрудников – школьные психологи
и социальные педагоги, представители органов опеки и комиссии по
делам несовершеннолетних, службы сопровождения приемных родителей… Однако далеко не всегда их усилия сделать жизнь ребенка лучше достигают цели, а порой
оборачиваются для него еще большими травмами, – из-за недостатка знаний специалистов или несогласованности действий ведомств.
Корень бед – в отсутствии системы
подготовки профессионалов сферы
проблемного детства.
Чтобы закрыть этот пробел, в столичном Институте развития семейного устройства (ИРСУ) создали проект «Всеобуч» – базовый курс обучения людей для работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации. Весной нынешнего года
«Всеобуч» стартовал в Архангельске, тогда проект презентовала известный московский психолог Людмила Петрановская. На минувшей
неделе ее коллега Елена Журавлева, координатор выездных программ «Всеобуча», и шесть тренеров
ИРСУ привезли в столицу Поморья
очередной «поток» курса. Как и весной, подготовку прошли 75 специалистов, а площадкой для тренингов
стал муниципальный центр «Леда».
О проекте и перспективах его
развития в регионе – наш разговор
с Еленой Журавлевой.
– Елена Анатольевна, расскажите, как устроена программа? Насколько я знаю, она включает в себя несколько этапов.
– «Всеобуч» состоит из трех блоков с разными темами. Каждый из
них длится три дня, и одновременно обучается три группы, всего около 75 специалистов. Сейчас, на первом этапе, мы работаем с теорией
привязанности. Следующий цикл
занятий планируется в ноябре, он
будет посвящен теме коммуникации, ведь общение – основной инструмент соцработы. От того, насколько успешно специалист владеет им, насколько грамотно умеет
выстраивать отношения, зависит
эффективность его усилий. Причем
важен диалог не только с клиентами, но и друг с другом, то есть межведомственное
взаимодействие.
В декабре состоится третий этап,
в ходе которого мы будем рассматривать разные технологии организации социальной работы. Последний день будет посвящен профилактике эмоционального выгорания – для нашей сферы это очень
актуальный вопрос.
– Давайте подробнее остановимся на теме сегодняшних занятий. Что такое привязанность и насколько она важна в
жизни ребенка?
– Привязанность – это внутренняя, природой заложенная программа, основанная на эмоциональной связи ребенка и значимо-

го взрослого. Это может быть мама
или папа, бабушка, дедушка или
приемный родитель, но мы, приходя в этот мир, развиваемся только тогда, когда рядом есть значимый взрослый. Иначе не запустится нормальный процесс формирования личности. Это не просто прихоть или новое веяние, а базовая
потребность ребенка.
Однако специалисты соцсферы
не всегда осознают, как сбой в программе привязанности отражается
на ребенке. Именно поэтому нередко те или иные действия, которые
он совершает, кажутся нам непонятными и даже пугающими. Есть
общее представление: детдомовские дети странные, не такие, как
семейные. Это нередко воспринимается как неизбежный факт, следствие пресловутых «генов» или
«дурного влияния». Если специалисты остаются во власти подобных
бытовых воззрений, они не смогут
помочь детям. У всех непонятных и
неудобных для взрослых особенностях детского поведения есть причина, которая кроется в пережитых ребенком трагедиях и травмах
привязанности. Что-то в его жизни
пошло не так, как задумано природой, и ребенок, как смог, приспособился к ненормальным условиям.
И мы на первом этапе «Всеобуча»
разбираем, как устроена привязанность, какие факторы обеспечивают нормальное развитие маленького человека, что происходит, если
он был этого лишен, и что мы можем теперь сделать. Например, младенцем попал в детский дом и жил
там долгое время, а потом пришел
в приемную семью – как он будет
«восстанавливаться», как будут проявляться пережитые им психологические травмы, в первую очередь
травма привязанности. А значит,
чего ждать приемным родителям
и какая помощь им потребуется. К
счастью, сейчас успешно работают школы приемных родителей. А
пока их не было, мамы и папы оставались один на один с проблемами.
Теория привязанности дает нам
понимание, как можно выстроить
работу с такими детьми, чтобы реально им помочь, чтобы насколько
это возможно вылечить полученные травмы. Она имеет большой
практический выход.
Именно поэтому мы не просто

даем теорию, увеличивая багаж
знаний специалистов. Все занятия – это интерактивные тренинги, предполагающие практические
упражнения, множество разборов
кейсов. Наша задача – дать специалистам не сведения, а реально работающие инструменты.
– Получается, если опираться
на теорию привязанности, ключевой для представителей всех
ведомств должна стать задача
сохранить ребенка в семье?
– Да, главный месседж, заложенный в нашем курсе: каждый ребенок должен воспитываться в семье
и усилия всех специалистов должны быть направлены на то, чтобы
обеспечить ему право расти в кругу
«своих» взрослых. Для этого необходимо работать с кризисной семьей.
Конечно, бывают случаи, когда
не удается сделать так, чтобы малыш остался с родными – уж слишком в опасных условиях он находится. И наш месседж не из серии:
«давайте избавимся от детских домов, ничего подобного не должно
быть в принципе». Нет, конечно,
цель в другом – чтобы ребенку как
можно быстрее найти приемных
родителей, а пока это не получается – создать в учреждении условия, максимально приближенные к
тому, как устроена жизнь в семье.
Если учреждение не нанесет ребенку сильную вторичную травму
и если он попадет в хорошо подготовленную 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 «Всеобуча», вы стараетесь объединить специалистов из разных
ведомств. Почему это так значимо?
– В идеале хочется, чтобы все специалисты, работающие с проблемным детством, прошли программу «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 сообщества специалистов.

Когда собирается группа на «Всеобуч», мы специально просим, чтобы
в нее вошли специалисты, которые
работают на одной территории, но в
разных ведомствах. И после «Всеобуча» 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, которые невозможно обсуждать, не
задействуя свои собственные чувства. Например, это случаи потери
родителей, жестокого отношения
к ребенку – все это для участников
тренинга контакт с реальными ситуациями тяжелого горя. Каждый
специалист постоянно в работе видит множество трудных моментов,
что порой с годами приводит к профессиональной черствости. Психика так устроена: невозможно постоянно испытывать сильные эмоции,
такие как сочувствие или жалость,
наш организм пытается защищаться, абстрагироваться от проблем. Но
на тренинге мы отмечаем, что никуда не продвинемся, если не будем искренни, если не будем готовы посмотреть на ситуацию глазами ребенка
или глазами семьи. Поэтому курс
«Всеобуча» требует включенности,
мужества и одновременно деликатности и готовности к сочувствию.
Эти общие переживания сближают, «Всеобуч» как раз то место, где
люди могут встретиться «без мундиров», и это дает свои плоды, потому что в социальной сфере эффективная работа без опоры на человеческий контакт невозможна.
Важный момент нашей программы – выстраивание неформальных
отношений между специалистами
разных ведомств. Например, в Удмуртии после «Всеобуча» возникли
ресурсные группы, где специалисты опеки и других ведомств встречаются
регулярно,
обсуждают
сложные кейсы. На тренинге они
почувствовали, что это им помогает, обогащает и дает возможность
трудные ситуации разрешать самым оптимальным для ребенка образом. Это значит, что программа
на местах дала свои всходы.
– Поморье стало вторым регионом, где реализуется «Всеобуч». Почему выбор пал именно на Архангельск и как вы оцениваете перспективы развития
проекта в поморском крае?
– Первым регионом, где начал
действовать «Всеобуч», была Республика Удмуртия. Архангельская область стала вторым регионом благодаря инициативе депутата Государственной Думы Елены
Вторыгиной.
Во время первого потока мы обучили три группы по 25 человек.
Сейчас у нас не просто второй поток, но и выход на новый уровень
программы. Из участников первого курса мы сформировали группу стажеров, которые готовы продвигать программу дальше в регионе. В сентябре в Москве был
небольшой тренинг тренеров – архангельские специалисты прошли там дополнительное обучение.
Они теперь присутствуют в каждой
группе как стажеры и в перспективе будут сами здесь вести программу. Для нас очень значимо, чтобы
проект прижился в регионе, чтобы
здесь создалась своя команда «Всеобуча». Тогда у всех специалистов
области появится возможность на
регулярной основе проходить программу. Архангельск – первый регион, где такая команда уже формируется и идет полноценная стажировка будущих тренеров.

Вообще, ваш город для нас особенный и поразительно вдохновляющая история, люди здесь очень
живые, активные, думающие. Благодаря центру «Леда» здесь созданы все условия для специалистов –
комфортные залы, благоприятная
атмосфера. Это важно, поскольку
на занятиях приходится рассматривать много сложных тем, тяжелых
ситуаций, вызывающих массу переживаний. Когда есть такая площадка, как центр «Леда», велики шансы,
что программа «Всеобуч» приживется. Можно сказать, здесь, в Архангельске, у нее появился родной дом.
Я надеюсь, что именно на Архангельской области мы отработаем
механизм масштабирования «Всеобуча» – когда программа будет
развиваться без прямого участия
московских тренеров. Конечно, у
нас все равно сохранится взаимодействие, поддержка и супервизия
со стороны ИРСУ. Цель – в следующем году запустить первые группы, где будут работать сначала
смешанные команды – московские
тренеры и архангельские, ну а в
перспективе – чтобы сами местные
специалисты могли полностью организовывать обучение.
– Как оцениваете настрой архангельских специалистов?
– Нам очень важно то, с какими
чувствами на занятия приходят
специалисты. Всем тренерам знакома ситуация: приезжаешь в регион – и тренинг привозишь хороший,
и вроде договаривались, что придут 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 заинтересованы, насколько они готовы к экспериментам, насколько они осмысленно, осознанно пришли на обучение, –
все это подкупает. Бывает, они говорят 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 тренинг предполагает живую включенность, и здесь люди откликаются очень искренне. Для нас действительно очень ценно, что получается
не формальный, а живой процесс.
Люди не просто охотно принимают
знания, они проживают здесь сложные проблемы, они спорят, пропуская все через себя, и прямо здесь
приходят к новым идеям, обмениваются успешными кейсами. Только такие совместные усилия могут
гарантировать успех обучения.
И то, что в Архангельске было
столько желающих проходить стажировку, и то, как они сейчас работают на тренинге, – все это показывает: мы на правильном пути, «Всеобуч» здесь действительно нужен.
И значит, будет здесь развиваться.
Все наши тренеры отмечают, что
работать с местными специалистами очень приятно. Для нас командировки в ваш город – это большая
работа, но мы с радостью едем в гости, потому что имеем такой позитивный отклик.

Кстати
Пока номер готовился в печать, стало известно, что команда ИРСУ получила президентский грант на развитие проекта
«Всеобуч» в Архангельской области. Программе быть и продолжаться!
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Переоборудование детсадов –
удачный проект города
Приоритеты: На третьих этажах зданий разместятся дополнительные группы

В высокой степени готовности на
сегодняшний день находятся два
объекта – филиал детского сада
«Подснежник» на улице Островского в округе Варавино-Фактория и
детсад «Олененок» в Майской Горке.
– В результате капремонта нам
удалось создать две дополнительных группы на 50 мест. Это еще
не все. Территория третьего этажа
большая, ее ремонтировали в полном объеме, поэтому здесь оборудованы 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 директор детского сада «Подснежник»
Елена Силуянова.
Ремонт здесь начался в конце
июня, но проходит не безоблачно.
В процессе пришлось дорабатывать проектные решения, но благодаря постоянному взаимодействию
с подрядчиком и стройконтролем
выход из ситуации был найден.

 фото: иван малыгин

Капитальный ремонт помещений сразу двух дошкольных учреждений подходит к
завершению – вскоре сюда
придут новые ребята. С какими результатами выходит
на финишную прямую проект, оценил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Вместе с градоначальником отремонтированный объект посетил
и депутат городской Думы Ростислав Васильев. По его словам, создание дополнительных мест для
детей ясельного возраста – один из
наказов избирателей. Важно и то,

что одновременно в здании детсада идет ремонт бассейна: дети смогут укреплять здоровье и учиться
плавать.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в другом
детсаду – «Олененок» – открытие но-

вых групп состоится уже 21 октября.
Здесь также наберут две группы малышей и разместят их на нижних
этажах, а новоселами в помещениях третьего этажа станут «подготовишки». Дополнительные помещения здесь решили отдать под лего-

«Сметанинские встречи» собирают друзей
С 15 по 17 октября в Архангельске проходит фестиваль-конкурс молодых гармонистов

Выставка «Такая разная гармонь
и не только…», мастер-классы по
игре на осетинской гармони, бандонеоне, гармони-хромка, исполнению северных наигрышей, прослушивание участников – программа
фестиваля весьма насыщенна.
В среду, 16 октября, продолжается прослушивание участников и

ансамблей (напоминаем, что вход
на конкурсные прослушивания в
Доме народного творчества свободный). 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 гармонь» и показ документального
фильма «Сергей Сметанин – поморский гармонист».
Четверг, 17 октября, – заключительный день фестиваля. С 10:00 до
10:45 в концертном зале Дома народного творчества – закрытие конкурса молодых исполнителей на
национальных гармониках.
В 18:30 в драмтеатре – гала-концерт закрытия Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества «Сметанинские встречи».
(Все мероприятия 6+)

Конкурс

При народе
в хороводе
До 1 ноября принимаются заявки на городской фестиваль детского фольклора.

 фото: архив редакции

Это традиционное мероприятие обрело статус всероссийского фестиваля. Конкурсные программы в течение
двух дней проводятся в
Доме народного творчества
на площади Ленина, 1. Вход
на конкурсные прослушивания свободный, приглашаем всех горожан поддержать
музыкантов.

комнату, кабинет логопеда и минибиблиотеку. Книжный фонд пополнил Игорь Годзиш, вручив директору учреждения Наталье Велютиной новое иллюстрированное издание сказок Степана Писахова.
Участвовавший в рабочей поездке заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев отметил,
что проект переоборудования третьих этажей детсадов доказал свою
состоятельность. Из регионального бюджета в текущем году на эти
цели было выделено 39 миллионов
рублей, и в следующем году финансирование будет продолжено.
Комментируя итоги поездки,
глава Архангельска обратил внимание на очевидность двойного
эффекта от капитального ремонта верхних этажей: появляются дополнительные места и учреждения
получают импульс к развитию в целом.
– Руководители творчески подошли к задаче использовать обновленные помещения, поэтому
для ребят будут открыты различные интерактивные пространства.
Есть и экономическая сторона вопроса. При строительстве нового
сада создание одного места обходится примерно в один миллион
рублей, а при открытии дополнительных групп в существующих
садах – порядка 400 тысяч. Сейчас
мы и строим новые дошкольные
учреждения, и модернизируем те,
что находятся в сложившихся жилых микрорайонах, – сказал Игорь
Годзиш.

Организатором выступает
управление культуры и молодежной политики, исполнителем – ДШИ № 2 им. А.П.
Загвоздиной. Фестиваль состоится 22 ноября.
Номинации: ансамбли народных инструментов, солисты
(инструментальное
исполнительство), солисты
(народный вокал), ансамбли
народной песни, фольклорные ансамбли.
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Ворота в Беларусь

Поездки в гостеприимную соседнюю страну               
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото автора

В Беларусь я в этом году поехал в третий раз. Три года
назад за две поездки я посетил все крупные города,
посмотрел самые известные достопримечательности. А в этом году собирался
в Грузию, но после закрытия
авиасообщения планы пришлось поменять. И я поехал
в Минск – благо, что и дешево, и в прошлые разы не все
увидел. Возможно, сказываются гены: моя бабушка
по отцу, Клавдия Матвеевна
Турок, родилась в Западной
Беларуси.

Добрые соседи
В принципе, в Минск можно добраться на прямом поезде, который раз в неделю ходит из Архангельска. Поезд этот меня в свое время поразил чистотой и доброжелательностью белорусских проводниц. Сутки с половиной пролетели для меня незаметно и с комфортом. Но в этот раз я решил лететь
в Москву на самолете, а оттуда до
Минска добираться на ночном поезде. Этот поезд – хороший вариант
для тех, кто хочет сэкономить на
ночи в гостинице. Он уходит из Москвы в 23:30, а в столице Беларуси
оказывается в 9 часов утра.
Приехав, решил немного прогуляться по ставшему любимым
Минску – сходил к оперному театру (там даже в шумный день
всегда тихо в атмосфере поэтичных скульптур и изящных скамеечек), на улицу Немига, побродил
по «Острову слез» (это мемориал в
память о погибших в Афганистане), а затем, проголодавшись, отведал солянку и драники в кафе «Корчма». Погода в конце августа выдалась просто превосходная: ни дождинки, а днем тепло доходило до
+26 градусов. Теплые вещи, в которых я приехал с Севера, на все эти
дни убрал в шкаф.
В прошлые приезды я останавливался в Минске в молодежном хостеле: недорого, вполне себе комфортно, но, как ни крути, жить приходилось не одному в комнате. В
этот раз снял гостиничный номер
в отеле «Звезда» на окраине города за вполне приемлемую сумму, в
переводе на русские деньги – около
1200 рублей в сутки. В номере было
все необходимое, единственное,
что можно назвать минусом гостиницы, – далекий путь до метро. Но
эти полтора километра были даже
полезны: как-никак, движение –
жизнь.
Многие россияне любят Беларусь 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 копеек (что-то около 20 российских рублей), что очень даже ничего. А вот
в магазинах, кафе и ресторанах все
по-разному: где-то вполне приемлемо, где-то подороже. Особенно это
касается центра Минска, где всегда очень много туристов: там можно пообедать и по московским ценам. А вот в «местах чуть отдаленных» уже все дешевле. При этом
надо отдать должное белорусской
продукции: очень вкусно и по гостам.
А чистота – это да. В свое время,
когда я приезжал в Витебск, меня
поразили дворники, убирающие город в 5-6 утра. Практически все города в Беларуси просто-таки вылизаны – это политика руководства

Ворота в Минск

Уголок Гродно

Сувениры от минских мастеров

Статуя звездочета в Могилеве
республики. В Минске гулять можно, не опасаясь грязи и неровных
тротуаров. А для велосипедистов
вообще раздолье – специально оборудованные велодорожки, причем
везде, даже в самом центре города,
на самых главных проспектах.
Очень много в столице Беларуси зеленых мест – парков, скверов.
Мой любимый парк – имени Янки
Купалы, что недалеко от площади Победы. Там можно бродить
и днем и вечером, наслаждаться
свежестью и красотой. Также есть
огромный парк Челюскинцев на одноименной станции метро: он разделен на зону отдыха и парк развлечений для детей с аттракционами. Каждому будет по душе: влюбленные могут посидеть на скамейке, дети поиграть, любители
тишины – побродить в мини-роще,

Оперный театр в Минске

Мирский замок
тут же можно и перекусить, и позаниматься спортом.
Всегда поражало меня отношение белорусов к своим городам, –
это несмотря на то, что живут они
весьма скромно по российским
меркам. Видимо, стремление к чистоте не зависит от количества
дензнаков, тут все дело в воспитании и отношении. И за собаками
тут принято убирать, я почти не видел 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 советским городом – по архитектуре и
своей атмосфере. Много величественных зданий образца «брежневского ампира», которые орга-

нично соседствуют и с памятниками истории, и с более новомодными строениями. Площади в городе очень широкие, но в туристическом центре есть непременные
пешеходные улочки с россыпью
кафе, баров и сувенирных лавок.
Минск – это своеобразная середина 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 кухни, она весьма непритязательная
и простая. Легендарные драники
здесь готовят с мясом, рыбой, сыром, сметаной, в них добавляют
разные другие, более экзотические
начинки. Надо отметить, что драники сложно испортить, как и блины, скорее можно только подчер-

кнуть их сытность. Белорусская солянка меня всегда поражала густотой и разнообразием сортов колбасы в ней. В прямом смысле слова
ложка стоит. Очень вкусное мороженое и вообще вся молочная продукция – творожки, йогурты, кефиры. 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 относятся к туристам, но не так навязчиво, 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
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всегда открыты

               оставляют приятные воспоминания
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 заботой...
Кстати, на улицах Минска мне
нечасто встречались бездомные
кошки и собаки. Идеальная картина 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 бездомных животных много говорят, но
реальных дел пока не видно…

Страна
как с картинки
Дворец в Несвиже

Несвижский парк

Речные прогулки в Минске

Обитатели минского музея кошки

Минск – это почти Европа
очень естественные – без килограммов макияжа и навороченных одеяний. Такое чувство, что ты попадаешь во времена СССР начала-середины 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 Мирский замок, который расположен
в Гродненской области. Он произвел на меня неизгладимое впечатление, 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: залезают на самый верх, чтобы сделать супер-селфи на фоне красоты.
В этом году я отправился в Несвиж, во дворец Радзивиллов. Википедия сообщает о нем: дворцовозамковый комплекс, находящийся в северо-восточной части города Несвижа в Минской области,
памятник архитектуры XVI-XVIII
веков. Заложен князем Н. Х. Радзивиллом Сироткой в 1583 году на
месте деревянного замка. В XVI-XX
веках – резиденция князей Радзивиллов. Включает в себя собственно замок, замковые укрепления, а
также большой ландшафтно-пейзажный парк.
Но на деле Несвижский замок
меня не так впечатлил, как Мирский, где охват гораздо больше и
разнообразнее. Если в Мирском

замке я побывал не только в залах,
гостиных, но и в погребах, подсобных помещениях и подвалах, которые оказались даже более интересными, то Несвижский замок и
поменьше, и архитектурно проще,
да и новодела тут уже больше пятидесяти процентов. Зато понравился Несвижский парк, в котором
можно гулять часами, созерцая вековые деревья, болотце, словно из
сказки про Аленушку и Иванушку, живописное озеро с утками и
лебедями, а также превосходные
виды на местность. Не зря тут обосновались художники с мольбертами – для творчества раздолье. Да и
сам миниатюрный городок Несвиж
весьма опрятный, ухоженный и
уютный.
В нынешний приезд в Минск случайно обнаружил в паре шагов от

Дворца Республики небольшой,
но очень креативный музей кошки. На третий этаж, в помещение
музея, меня привели следы от маленьких лапок. А уж в самом музее, представляющем собой большую квартиру, я на какое-то время буквально попал под обаяние
многочисленных мурлык. Кошек
можно гладить (правда, руки перед
этим моют специальным раствором), можно с ними играть, можно посмотреть выставку детских
рисунков тоже о кошках, а можно
даже кого-то присмотреть, чтобы
взять себе. Как мне рассказали организаторы зоо-арт-пространства,
главная цель музея – пристраивать
бездомных животных. Кстати, живут котейки в своем доме по строгому распорядку, у них даже есть
свой вожак – кот Персик. Посеща-

Я был почти во всех крупных городах Беларуси. Самые большие
восторги вызвал Гродно: европейский небольшой город в нескольких километрах от Польши. Его, в
отличие от Витебска, не разрушили 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 задело увиденное. Сам город совершенно миниатюрный, но очень
стильный, зеленый. Через него в
Беларусь и Россию едут поезда из
Европы, а потому железнодорожный вокзал тут не менее оживленный, чем в Минске.
Приятно удивил Витебск: пожалуй, самый чистый и ухоженный в
республике. А еще тут ходят трамваи, что вызвало ностальгию по архангельской «двоечке». В Витебске
родился и вырос знаменитый художник Марк Шагал, и я не мог
не посетить галерею его картин. А
еще тут понравился воинский мемориал с огромными пушками, которые сегодня стали развлечением
детворы.
В Гомеле прежде всего следует
посмотреть усадьбу графов Румянцевых и Паскевичей. Она представляет собой настоящий мини-город
– дворец, парк с видом на реку. Сам
город чем-то напоминает Минск в
миниатюре, хотя Гомель не назовешь небольшим городом, он второй по численности в стране.
Могилев понравился своей пешеходной улочкой и скульптурами знаков зодиака со звездочетом в
центре. Однако достопримечательностей тут поменьше, чем в других
местах Беларуси, но для путешественника всегда найдется что-то
интересное.
Три поездки в Беларусь – это
не предел. Я еще не был в Беловежской пуще, не посещал небольшие городки вроде легендарных Бобруйска и Орши, не все
успел посмотреть в крупных центрах. А это значит, что, возможно, через несколько лет сюда вернусь. Так приятно сесть на красивейший прямой поезд «МинскАрхангельск» или на ночной
брестский из Москвы и через
какое-то время оказаться в Минске у символических ворот в город. Эти ворота всегда распахнуты: и днем и ночью, ежедневно через них проходят сотни-тысячи туристов. Каждый раз, когда выходишь из здания Белорусской «чугунки» и встаешь перед воротами
в город, предвкушаешь несколько
дней настоящего волшебства и феерии. И начинаешь скучать, когда
проходишь через эти ворота с полным чемоданом впечатлений обратно к поездам до России…

общество

Прокуратура разъясняет

Испытательный срок –
не повод снижать зарплату
Верховный суд Российской Федерации в
определении от 19 августа 2019 года № 18КГ19-77 указал, что испытательный срок не
позволяет снижать заработную плату работнику.
Работодатель в трудовом договоре установил, что во
время испытания сотрудник получает 60 процентов
оклада. Работник обжаловал в суде это условие, потребовав с организации доплату.
Первая и апелляционная инстанции его не поддержали, считая, что если человек подписал трудовой договор, значит, он согласился с его условиями.
Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. Работодатель должен обеспечивать равную оплату за труд равной ценности всем сотрудникам, в том
числе и тем, кто находится на испытательном сроке.
Условие об уменьшении зарплаты на время испытания ухудшает положение работника, поэтому не должно применяться.

Если замело так,
что на работу не выехать
Верховный суд Российской Федерации разобрался, когда непогода может стать уважительной причиной неявки на работу.
Сотрудник уехал на выходные за город, а в понедельник не вышел на работу. Он объяснил это тем, что изза снегопада не мог выбраться на автомобиле из деревни. Но работодатель этим доводам не внял и уволил сотрудника за прогул. Тот обратился в суд.
Как сообщает прокуратура города Архангельска,
первая и апелляционная инстанции признали увольнение законным, так как сотрудник не проявил должной осмотрительности и добросовестности и не принял
мер, чтобы заранее вернуться в город.
Верховный суд не поддержал выводы судов. В определении 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 вынужден отсутствовать;
– не связано ли увольнение с деятельностью сотрудника в профсоюзе;
– учитывал ли работодатель тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение сотрудника.
Верховный суд обратил внимание, что работник
пытался выехать в город, например, вызвал трактор для очистки дороги. Также он предупредил руководителя по СМС о невозможности добраться на
работу. За долгий стаж сотрудник неоднократно поощрялся и не имел дисциплинарных взысканий. Так
как суды не исследовали данные обстоятельства,
Верховный суд РФ отправил дело на новое рассмотрение.

Великое счастье дружить народами
Содружество: В Архангельске во второй раз прошел Î
творческий фестиваль национальных культур «Гройсе глик»
Светлана РОМАНОВА

Инициатором его стал
Еврейский культурный центр, мероприятие проведено при
поддержке Фонда
президентских грантов. Фестиваль собрал
представителей землячеств и национальных
общин Поморья в культурном центре «Звезда
Севера».
Выражение «Гройсе глик»
в переводе с идиша означает «великое счастье». Давая
фестивалю такое название,
его организаторы тем самым
символически
подчеркнули, что счастливыми людей
самых разных национальностей делает их стремление жить в крепкой дружбе
и уважении друг к другу. Архангельск является родным
домом для представителей
разных народов, каждый из
которых обладает собственной культурной самобытностью. Именно для обмена
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этим духовным наследием,
а также для знакомства с этнокультурным богатством
поморской земли и был задуман фестиваль «Гройсе
глик».
Он объединил творческих
людей разных национальностей, культур, вероисповеданий и возрастов. Три
поколения самодеятельных
артистов, коллективов, ремесленников, мастеров из
Архангельска, Новодвинска,

Северодвинска и Приморского района собрались на
одном празднике как большая и дружная семья. На
одной сцене рядом с людьми преклонного возраста совсем юные артисты пели народные песни и исполняли
зажигательные танцы. Звучали произведения на украинском и белорусском языках, очень яркими были выступления представителей
землячеств Поморья, зрите-

Солдаты
вернулись домой
Память: На воинском мемориале Вологодского кладбища состоялось Î
торжественное захоронение бойцов Великой Отечественной
батальона погибли 12 августа
1941 года, встав на пути у немцев, которые пошли на прорыв через поселок Кестеньга
на поселок Лоухи.
Останки красноармейцев
нашел северодвинский поисковик Андрей Зубов. На
торжественной церемонии
захоронения он вручил внуку красноармейца Григория
Вакуленко его саперную лопатку, которая была при бойце в последние минуты жизни. Внук, кстати, назван в
честь деда.

На защите прав инвалидов

На заметку

420-112

– многоканальный
телефон
Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача
– сбор и обработка информации о ЧП и авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и
организаций, в компетенцию которых входит устранение чрезвычайных ситуаций.

 фото: arhcity.ru

В прокуратуре города Архангельска организована горячая линия по вопросам соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.
На горячую линию вправе обратиться граждане с устным обращением о нарушении законодательства в
указанной сфере, сообщив свои данные, место жительства, контактный телефон. По всем поступившим сообщениям в пределах компетенции прокуратурой будет проведена проверка в установленном законом порядке.
Горячая линия работает ежедневно с 9 до 12 часов и с
14 до 16 часов. Телефон: 66-38-98

лей привели в восторг зажигательная лезгинка и танцы
народов мира в исполнении
детей.
Сегодня много говорится
о сохранении общенационального единства России,
и здесь важно правильное
воспитание подрастающего поколения, информация
о традициях и обычаях разных народов. На фестивале
были представлены национальные костюмы, песни
и танцы, декоративно-прикладное творчество, блюда разных стран. Гости мероприятия имели возможность приобрести эксклюзивные изделия северных
мастеров, а также попробовать поморские ржаные калитки с картошкой и клюквенный морс.
Прекрасным завершением фестиваля стало дружное чаепитие в гостиной центра, все участники получили
дипломы от организаторов
проекта. И еще долго в фойе
звучали народные мотивы,
артисты продолжали петь и
танцевать. Решено, что такое мероприятие должно
стать традиционным.

Три наших земляка, погибшие на полях сражений, обрели покой на
своей малой родине. Это
Моисей Иванович Пугин,
Григорий Федорович Вакуленко и Николай Петрович Воронцов.
Останки бойцов найдены поисковиками из северодвинского отряда «Возвращение» и отряда «Витязь» города Щелково Московской области. Имена солдат удалось
установить по так называемым 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 Пугин погиб в районе озера
Барское Кировского района Ленинградской области,
именно там его обнаружили представители поискового отряда «Витязь». Моисей
Иванович родился в 1902 году
в деревне Вавчуга Ровдогорского сельского Совета Холмогорского района. На войну
был призван Холмогорским
РВК, последнее место службы красноармейца Пугина –

256-я стрелковая дивизия. Погиб 29 июля 1943 года.
Останки бойцов Григория
Вакуленко и Николая Воронцова найдены северодвинскими поисковиками отряда «Возвращение» в Лоухском районе Республики Карелия. Григорий Федорович
Вакуленко родился в 1912
году в Саратовской области,
проживал и призван был из
Архангельска. Николай Петрович Воронцов – 1906 года
рождения, уроженец деревни
Лая Архангельской области.
Оба солдата служили в 147-м
отдельном
разведбатальоне 88-й стрелковой дивизии.
Практически все бойцы этого

Останки
бойцов
найдены поисковиками из
северодвинского
отряда «Возвращение» и отряда
«Витязь» города
Щелково Московской области
– Я долго искал своего
деда. Единственное, что мне
удалось узнать – это то, что
знают многие другие семьи:
ушел на фронт и не вернулся. Я благодарен поисковикам за то, что мой дед сегодня предан земле. Спасибо
ему за свободу нашей Родины, за то, что мы живем на
нашей земле, – отметил внук
погибшего солдата Григорий Вакуленко.

событие
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Рок-баллады под орган
В поморской столице стартовал фестиваль Archangelsk music weeks
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Напомним, Archangelsk
music weeks объединил под
своим брендом три масштабных события культурной
осени столицы Севера: проект Поморской филармонии
«Эволюция», рок-фест «Беломор-Буги» и «Международные дни джаза».
Форум продлится три недели, уже
в минувшую субботу Music weeks
открылись концертом «Классика
рока на органе»: в архангельской
Кирхе короля инструментов испытывали музыкой протеста. На сцену Камерного зала вышли Анна
Ветлугина и Дмитрий Максименко – органный дуэт ARTBENE,
уже знакомый северной публике по
проекту «Вселенная Pink Floyd», а
также участники этого же проекта электрогитарист Александр
Нитай и барабанщик из группы
«Мельница» Дмитрий Фролов. На
концерте выступил и Пьер Эдель,
французский рок-вокалист с российскими корнями, участник шоу
«Голос» в четырех странах. Кроме того, компанию опытным музыкантам составил детский хор
«Страна чудес».
Перед началом творческого марафона организаторы Music weeks:
директор Поморской филармонии Василий Ларионов, «отец»
«Дней джаза» Тим Дорофеев и основатель «Беломор-Буги» Александр Мезенцев, а также артисты
концерта-открытия дали прессконференцию.
По словам Ларионова, неслучайно фестиваль стартовал с «Классики рока на органе»: именно классика – начало начал, прародительница многих современных направлений.
– Мы же говорим о транзите музыки от классики к современным
жанрам, – подчеркнул он. – Сегодня тот самый микс, та самая синергия, которая, собственно говоря,
объединяет классику с теми жанрами, которые появились после нее и
в чем-то, конечно, затмили ее в современном 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 пределы столицы – до этого ее играли
лишь в московском Соборе на Малой Грузинской. Но, по словам музыкантов, зал Кирхи показался им
не менее подходящим: «шикарный,
с хорошей акустикой». Анна Ветлугина поделилась, что работать над
постановкой было непросто, но у
нее был вдохновляющий пример.
–
Приходилось
все
роккомпозиции «снимать» на слух,
адаптировать гитарные струны
под клавиши, как это делал Бах –
он тоже перекладывал скрипичные концерты Вивальди, – рассказала 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 съедутся 150 артистов, среди них – мировые знаменитости. Так, Тим Дорофеев похвастался трио из США
– это Оз Ной, Джимми Хаслип и
Дэннис Чемберс.
– Чтобы было понятно: на киношном фестивале это как Роберт
Де Ниро или Джек Николсон, – пояснил Тим Дорофеев. – Но для меня
все музыканты звезды, потому что
они в мире джазовой музыки уже
заслужили право так называться.

Насыщенной на звезд будет и
программа «Беломор-Буги». Например, приедет известный европейский гитарист, играющий джазметал, эксцентрик гитары Кристофер Годен, он прибудет в Архангельск со своим коллективом
Morglbl. Также среди центровых
гостей – британская группа12 Stone
Toddler, играющая «изящный» рок,
и легендарная советская и российская группа «Рок-штат».
– Призывайте людей брать отпуск в октябре и проводить его в
Архангельске, – посоветовал Александр Мезенцев.
– Я думаю, у этого фестиваля
есть перспектива привлечения в
наш город туристов, потому что невозможно где-то еще за такой короткий период увидеть такое количество звезд, такое разнообразие
музыки, – добавил Тим Дорофеев.
По словам организаторов, привезти звездных гостей было достаточно сложно из-за их плотного
концертного графика. Например,
Оз Ноя «выдернули» из гастрольных поездок по Европе, случайным
образом встроив в тур Архангельск.
Пьер Эдель прилетел в наш город
всего на сутки, чтобы дать два выступления и вернуться в Париж.
Кстати, несмотря на такой «сжатый» визит, рок-вокалист успел

прогуляться по улицам поморской
столицы и даже попеть караоке в
нескольких барах, из-за чего наградил Архангельск эпитетом «музыкальный». Пьер признался: исполняли все подряд, даже «Рюмку водки на столе».
Несмотря на количество маститых артистов, организаторы постарались выдержать демократичные
цены: самый дешевый билет на мероприятие фестиваля – сто рублей,
самый высокий по стоимости – полторы тысячи, и это на открытие
«Дней джаза», где выступят мировые знаменитости.
– Мы сознательно – это очень
важный момент – старались делать цены на все события фестиваля доступными. Потому что
Arkhangelsk music weeks – это в
первую очередь про зрителей, про
людей, и мы понимаем, что не все
могут позволить себе дорогие билеты, – прокомментировал позицию
организаторов Василий Ларионов.
– Мы не из-за прибыли делаем фестиваль, он, я думаю, даже не окупится, но в данном случае зритель
для нас важнее.
Тогда за чей счет «банкет»? – поинтересовались журналисты. Василий Ларионов пояснил: финансовую помощь фестивалю оказал
Минкульт региона, выделив грант

на поддержку «Беломор-Буги»
в рамках Arkhangelsk music weeks.
Кроме того, коллективы, приехавшие из побратимских городов –
американского Портленда и немецкого Эмдена, профинансировали
посольства стран. А вот местный
бизнес, напротив, не пожелал посодействовать в продвижении творческого форума.
– Мы много к кому обращались,
написали 30 писем, где рассказали,
какое будет событие, и получили
ноль поддержки, – посетовал Ларионов. – Представители власти иногда выглядят большими европейцами – государство почему-то посчитало поддержать фестиваль, а
частные компании сказали «нет».
Но мы ведь не просто просим денег, мы показываем, какую выгоду
от этого имеют спонсоры – тот пиар
и промоушен, которые они могут
за эти три недели получить, мне кажется, колоссальны.
При этом форум не ограничивается лишь одним направлением –
организаторы обратили внимание
на внемузыкальные события фестиваля. Среди них – перформанс
«Комната» от Молодежного театра,
выставка художника Александра
Кабина «Символ веры», выставка фотографа Nataional Geographic
Виктора Лягушкина, посвящен-

ная подводному миру Белого моря.
Запланирован даже русско-английский чемпионат по чтению вслух,
тема состязания – джаз. Герой другого мероприятия – рок: о том, как
музыка протеста влияет на общественные и социальные явления современной жизни, расскажет журналист Михаил Козырев.
Концерт-открытие
«Классика
рока на органе» собрал в Кирхе
полный зал. Давая старт главному событию осени, Василий Ларионов, обратился к публике со словами бессмертной песни Джона
Леннона, которому накануне исполнилось бы 79 лет: «All you need
is love». Ведь рок не только музыка свободы, это музыка любви и
мира.
Зрители на призыв откликнулись – завороженно слушали хиты
Deep Purple, Metallica, Queen, Pink
Floyd в необычном органном звучании, а Scorpions и Rammstein в исполнении детского хора наградили несмолкаемыми овациями. Финальную точку в концерте поставил Пьер Эдель: вместе с участниками «Страны чудес» он исполнил
песню «House of rising sun», которую представлял на слепых прослушиваниях российского шоу «Голос», – зал стоя благодарил музыкантов аплодисментами.
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Разговорить преступника
и посочувствовать бабушке
19 октября исполняется 65 лет с момента создания службы криминалистики
Накануне Нового года следователи встретили донжуана-извращенца в Шереметьево и привезли
в Архангельск, а первые дни праздников провели в изоляторе, допрашивая педофила. Старания окупились в полной мере – установили
всех потерпевших, собрали необходимые доказательства, а преступника суд изолировал от общества.
Над делом работала целая группа:
был задействован отдел криминалистики, отдел «К» УМВД, который специализируется на раскрытии преступлений, совершенных
с использованием высоких технологий. Умение взаимодействовать
с коллегами – одно из ключевых в
работе следователя.

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Убийства, изнасилования и
другие преступления – с тем,
что обыватель может увидеть лишь на кадрах фильма
или сериала, следователюкриминалисту приходится
работать каждый день. Вот
только в жизни все куда более страшно – без телевизионного грима и актерской
игры: настоящие жертвы,
реальные злодеи, чье-то неподдельное горе…
Кто может выдержать испытания
такими трудовыми буднями? Накануне праздника всех сыщиков мы
встретились с одним из представителей профессии. Александр Суханов – старший следователь-криминалист отдела криминалистики
Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО. По
итогам работы за 2018 год он признан 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 привлекало общение с людьми, поэтому после окончания школы он поступил
на юридический факультет Поморского госуниверситета. И уже первая практика стала для молодого
человека судьбоносной.
– На третьем курсе нас распределяли на практику, кого куда – в
приставы, в полицию, в налоговую.
А в прокуратуру вообще никого
не отправляли, но мне была интересна именно работа следователя
прокуратуры, который занимается
тяжкими и особо тяжкими преступлениями, расследует серьезные
уголовные дела. Я сам пришел в областную прокуратуру и попросился на практику, мне дали направление в Котлас, – рассказывает Александр Суханов.
Первым наставником молодого
человека стал следователь Михаил Нибараков, благодаря ему студент влюбился в будущую профессию. Наверное, сыграли свою роль
и юношеский пыл, тяга к романтике, хоть и очень своеобразной.
– На тот момент у Михаила Сергеевича в производстве находилось
дело об особо тяжком преступлении: злоумышленник застрелил
из автомата своего начальника и
скрыл оружие в собственной машине, 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 Суханову пришлось познать и другие
«прелести» выбранного дела. Так,
вместе со следователем он присутствовал на вскрытии.
– Лето, на улице пекло, в морге
тоже жарко, и вот передо мной утопленник. Это было непросто, но я
выдержал испытание, меня, как говорится, не отвернуло, – признается Александр Евгеньевич.

Главный инструмент –
язык общения

Невидимая
сторона работы
Наверное, уже ничто не могло
сбить с намеченного пути, профессия больше не отпускала. На пятом курсе молодой человек «напросился» к северодвинским следователям – приходил в отдел после
учебы и работы, посвящая практике все свободное время. Тогда вторым учителем Александра Суханова стал Анатолий Миронов, работавший в то время следователем
Следкома при прокуратуре. В любое время дня и ночи он брал своего подопечного на происшествия.
Но главное – показал все сложности, из которых складываются будни сыщика, а это не только работа
на месте преступления, но и кропотливый труд с документами.
– Запомнилось, как я помогал в
подготовке проекта обвинительного заключения по уголовному делу
о должностном преступлении –
много томов, их все надо было изучить, составить описи, подшить и
успеть закончить к утру, – всю ночь
мы с Анатолием Вячеславовичем
корпели над бумагами, – рассказывает Александр Суханов. – Составление протоколов следственных
действий, в том числе осмотра места происшествия… – работа с бумагами не очень живая, скучная,
отнимающая немало времени и сил
и при этом никому не видимая.
После окончания вуза Александр
Суханов посвятил себя следственной работе, а потом «переквалифицировался» в следователя-криминалиста. Если говорить простым
языком, у первого – более широкий круг полномочий по расследованию уголовных дел, второй – «узкий специалист», работающий со
следами преступления и помогающий следователю в сборе доказательств и назначении экспертиз.
– Мы оказываем практическую и
методическую помощь следователю на месте происшествия, при назначении экспертиз, при организации работы по раскрытию и расследованию преступлений, в первую
очередь имеющих неочевидный характер совершения – тяжких, особо тяжких, преступлений прошлых

лет, – объясняет Александр Суханов. – В любом случае следователем-криминалистом не стать сразу
после окончания вуза, каждый из
нас в прошлом следователь. Потому
как, чтобы в чем-то помогать, нужно в этом разбираться досконально.

Пьяные преступники
и интернет-злодеи
Свое первое самостоятельное дело
Александр Евгеньевич получил в
2009 году. Случай был не криминальный, но все же запоминающийся своими перипетиями, а точкой отсчета
стали слова, которыми начинаются
все интересные истории.
– Из дежурной части поступило
сообщение: в лесу найден труп мужчины. Это был «потеряшка», заблудившийся примерно два года назад,
– рассказывает следователь-криминалист. – Начало октября, холодно,
около часа мы искали тело по меткам охотника. Нашли, осмотрели,
сделали из палок носилки, и надо
было нести его к машине. И тут
участковый говорит: «Я знаю короткий путь». В итоге мы зашли в болото, по пояс ползли в воде, таща за
собой свою нелегкую ношу, все вымокли 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 случаются под воздействием алкоголя.
Александр Суханов вспоминает,
как, работая в Холмогорском районе, выезжал на место обнаружения
пяти трупов: мужчины отправились на охоту, на почве употребления спиртного одного из них «переклинило» – он поджег избу, где находились четверо его товарищей, в
том числе родной брат, а когда те
пытались выбраться из пылающего строения, расстрелял их из двустволки. Сам убийца, придя в себя
и осознав, что натворил, покончил с
собой из того же оружия. Чудовищную картину сыщикам пришлось
восстанавливать самостоятельно,
на основе полученных в ходе следствия доказательств, поскольку все
очевидцы преступления погибли.

По словам Александра Суханова,
к любым жестокостям, крови и прочим «издержкам» профессии можно привыкнуть – все это приходит с
опытом и со временем воспринимается как неотъемлемая часть работы. Но даже самый закаленный сыщик бывает уязвим:
– К чему я до сих пор не могу привыкнуть – выезжать на места происшествия, где гибнут дети. Это
очень страшно и невероятно морально тяжело.
Сегодня, в век новых технологий,
многие преступления против несовершеннолетних совершаются и
через Интернет. Одно из таких резонансных дел Александру Суха-

Технических средств в арсенале
сыщиков масса. Даже машина, на
которой следователи выезжают на
место происшествия, – целая криминалистическая лаборатория на
колесах. Там оборудован полноценный рабочий кабинет: стол, розетки, чтобы подключить компьютер
или принтер. Плюс с собой имеется
вся необходимая кримтехника – от
металлоискателя до аппаратно-программного комплекса, который может добыть информацию даже с поврежденных технических устройств.
Однако, несмотря на целый багаж умных приспособлений, главными помощниками следователя
остаются его человеческие качества. Обладать высокой работоспособностью и порой забывать о личном времени. Быть морально устойчивым и абсолютно небрезгливым,
чтобы иметь силы лицезреть жуткие 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 помощником следователя остаются его человеческие качества. Обладать высокой работоспособностью и порой забывать о личном
времени. Быть морально устойчивым и абсолютно небрезгливым, чтобы иметь силы
лицезреть жуткие последствия преступлений и искать следы злодеяний далеко не в
самых приятных местах
нову пришлось распутывать в конце 2014-го. Мужчина, наш соотечественник, через соцсети развращал
девочек, находясь при этом за границей.
– Установить его личность оказалось очень сложно: злоумышленник был айтишником и умело скрывал место своего выхода в
Сеть, то есть свое реальное местоположение, – поясняет Александр
Евгеньевич. – Во взаимодействии
со следователем-криминалистом
Владом Гильмутдиновым, который проявил себя отличным специалистом в области раскрытия преступлений, совершенных в сфере
информационных технологий, нам
удалось установить реальный IPадрес, благодаря чему определили место проживания злодея и его
имя.

уметь располагать к себе людей,
выстраивать диалог и с коллегами, и с преступниками, и с потерпевшими. Например, с безутешной
бабушкой, которой сложно объяснить, что смерть ее сына носит некриминальный характер, но мы
всегда готовы выслушать, посочувствовать и объяснить простым
языком смысл принятого процессуального решения, – отмечает
Александр Суханов. – Вообще, следователь должен уметь найти общий язык с различными категориями граждан, как с лицом, обладающим особым правовым статусом
(депутаты, адвокаты, прокуроры,
судьи), так и с рецидивистом, проведшим большую часть своей жизни в местах лишения свободы. К
каждому человеку можно и нужно
найти подход.

Великой Победе – 75
На следующий день
после бомбежки мы
пошли проведать двух мальчишек, которые приходили
играть к нам во двор, а они
оказались мертвы
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Будет установлено,
что в течение этих
месяцев на город были
сброшены 21 тысяча зажигательных и 96 фугасных
бомб

Безопасность

Чтобы газ остался другом

Деревянный город
полыхал...
Судьба: Архангелогородец Леонид Кулешов – о жизни, Î
привычный ход которой изменила Великая Отечественная
Лариса КОВЛИШЕНКО 

– Мы с товарищами ходили
туда выступать. Пели, читали стихи, иногда даже удавалось сыграть партию-другую
в шахматы, – вспоминает Леонид Федорович.
А еще вместе с выздоравливающими пациентами госпиталя мальчишки дежурили по вечерам на улице, следили за тем, чтобы архангелогородцы соблюдали светомаскировку, плотно закрывали шторы.
– Помню, старшие товарищи нас накануне инструктировали и рассказывали о том,
что огонек от папиросы виден за два километра. Мы, конечно, старательно выполняли возложенные на нас обязанности. Делали замечания
тем жильцам, окна которых
были недостаточно прикрыты, – рассказывает ветеран.
До войны парнишка учился в школе № 22, но, поскольку с начала боевых действий
в ее стенах разместился госпиталь, уроки проходили то
в четвертой школе, то в здании милиции на Банковском
переулке. В перерывах между занятиями ребята организованно, вместе с учительницей, ходили в столовую, она
располагалась в здании за
главпочтамтом.
– В наш рацион вошел тогда горький настой из сосновых 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 Архангельска. Особенно первая, в августе 1942 года.
– Послышался сигнал воздушной тревоги, и мы решили, что она учебная, – тогда
много таких было. Ну а когда полетели самолеты, начались пожары, стало ясно,
что война совсем близко подошла к нашему городу. Деревянный Архангельск полыхал, было страшно, не
скрою. Тогда я впервые увидел трупы. На следующий
день после бомбежки мы

фото: лариса ковлишенко

«По морям, по волнам.
Нынче здесь, завтра –
там», – старательно распевали маленькие артисты. В госпитале шел
концерт. Леня Кулешов
и его одноклассники
выступали перед ранеными. Во время войны несколько этажей
гостиницы «Интурист»
(старое здание гостиницы «Двина») были переоборудованы под госпитальные палаты.

пошли проведать двух мальчишек, которые приходили
играть к нам во двор, а они
оказались мертвы – погибли
во время налета. Бомба попала в их дом, – рассказывает
Леонид Кулешов.
Спустя годы историки
подведут неутешительные
итоги вражеских бомбардировок в августе-сентябре
1942 года, вызванные приходом в Архангельск очередного каравана PQ-18, доставившего в СССР стратегические
«ленд-лизовские» грузы. Будет установлено, что в течение этих месяцев на город
были сброшены 21 тысяча зажигательных и 96 фугасных
бомб. В ходе налетов сгоре-

ли 130 домов, разрушены 70.
Было убито 86 человек, 112 –
тяжело ранены.
Те, кто уцелели, продолжали воевать: кто на фронте, кто в тылу, не сдаваясь
трудностям. После окончания седьмого класса Леонид стал учеником машиниста парового катера «Чайка».
Возил рабочие бригады на
дноуглубительные работы,
затем поступил в судостроительный техникум на техника-судомеханика.
Одну
из учебных практик проходил на теплоходе-колеснике
«Марксист», что водил плоты по Северной Двине.
– После окончания техникума я попал в число так
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называемых «пятипроцентников» – тех, кого отправляли не сразу на производство,
а на дальнейшее обучение
в вуз. Я и мой приятель приехали учиться в Ленинград,
в судостроительный институт, но там нам не удалось
получить стипендию, и мы
решили, что отучимся первые курсы в АЛТИ, а потом
попробуем вернуться в город
на Неве. В АЛТИ я учился хорошо, получил Сталинскую
стипендию, в то время это
были очень хорошие деньги, тысяча рублей, и получилось так, что остался здесь
надолго, – рассказывает Леонид Кулешов. – В 1960 году
вышло постановление ЦК
КПСС «О ликвидации отставания в целлюлозно-бумажной промышленности», и в
АЛТИ стали готовить инженеров-механиков целлюлозно-бумажной промышленности, а я связал свою жизнь с
этой специализацией и много
лет возглавлял кафедру оборудования химико-механической переработки древесины.
Ушел на пенсию в 82 года.
В сентябре этого года кандидату технических наук,
почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации Леониду Федоровичу Кулешову исполнилось
90 лет. Основным направлением его научных исследований стало сокращение потерь древесного сырья. Он
автор 90 научных работ, в
его арсенале – три авторских
свидетельства на изобретение.
Повлияла ли война на его
судьбу?
– Да, она научила серьезно
относиться ко всему, что ты
делаешь, – считает Леонид
Федорович.

Леня Кулешов первый справа в первом ряду. фото: личный архив леонида кулешова

На территории области проходит месячник
по безопасному использованию газа. Специалисты проводят информационные мероприятия, направленные на обучение населения
региона основным правилам безопасности
при эксплуатации газового оборудования.
В рамках стартовавшего месячника планируется проведение целого комплекса мероприятий, направленных на повышение грамотности потребителей в части
использования газа в быту, их бдительности и ответственности. 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 напомнить жителям Архангельской области о необходимости соблюдения правил безопасного использования
газа в быту и привлечь внимание к вопросам предотвращения несчастных случаев, – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Архангельск» 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 вентиляционного канала. Не занимайтесь самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов. Не оставляйте
без присмотра работающие газовые приборы. Не используйте газовые приборы не по назначению (для
сушки белья, отопления помещения). Своевременно
проводите техническое обслуживание газового оборудования.
При запахе газа немедленно прекратите использовать газовые приборы, перекройте краны.
Откройте окна или форточки для проветривания помещения. Не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы. Не пользуйтесь электрозвонками.
В случае появления запаха газа необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «Архангельскоблгаз» по телефонам 04 или 104 с мобильных номеров. Аварийная служба работает круглосуточно без выходных и праздников.

Официально
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Газпромнефть Шиппинг» совместно с администрацией муниципального образования «Город Архангельск» уведомляет о намечаемой деятельности
и общественных обсуждениях по объекту: «Деятельность судов ООО «Газпромнефть Шиппинг» на акваториях портов Северо-Западного и Арктического регионов (Балтийское, Баренцево, Белое и Карское моря)»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: круглогодичное
обеспечение судов, находящихся на акваториях портов, топливом и горюче-смазочными материалами.
Местоположение намечаемой деятельности: акватория морского порта Архангельск.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального 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: сентябрь 2019 – декабрь 2019 г.
Форма общественных обсуждений: регистрация
мнения общественности в письменном виде и общественные слушания.
Материалы по намечаемой деятельности, включая
характеристику намечаемой деятельности, предварительный вариант материалов ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС, краткую характеристику
намечаемой деятельности, а также журнал учета замечаний и предложений общественности доступны с 18
октября 2019 г. по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2, читальный зал АОНБ им.
Н. А. Добролюбова, тел. (8182) 21-58-70.
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения можно оставить в
письменном виде в журнале учета замечаний и предложений общественности, размещенном по указанному адресу, а также направить на адрес электронной почты: info@geotochka.ru.
Общественные слушания состоятся 18 ноября
2019 г. в 11:00 по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2, читальный зал АОНБ им.
Н. А. Добролюбова.
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С днем рождения!
чт
17 октября
Наталья Ивановна ЗАРУБИНА,
начальник управления культуры Î
и молодежной политики Î
администрации Î
МО «Город Архангельск»

пт

18 октября

Юрий Анатольевич ГНЕДЫШЕВ,
заместитель министра – Î
начальник управления развития
системы образования министерства Î
образования и науки Î
Архангельской области

вс

20 октября

Виктор Анатольевич ШАМОВ,
заместитель министра связи Î
и информационных технологий
Архангельской области

пн

21 октября

Виктор Михайлович ИКОННИКОВ,
заместитель председателя
Правительства Архангельской области
по проектной деятельности
Анатолий Николаевич ТРУСОВ,
председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов Î
по этике и регламенту

вт

только раз в году
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22 октября

Алексей Викторович НИКИТЕНКО,
заместитель губернатора Î
Архангельской области Î
по инвестиционной политике

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
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 веселья. 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 достойно наградит, все исполнит пожелания, все
надежды воплотит.
Совет ветеранов школы № 34
16 октября
исполняется 80 лет

Евгению Александровичу
ВЕСЕЛКОВУ
Нашего уважаемого, дорогого, любимого дедушку, 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 дедушка, отец, пример для нас и образец. Желаем радости во всем, чтоб наслаждался
каждым днем.
Жена, дети, внуки
16 октября
день рождения
у Тамары Васильевны

ХВИЮЗОВОЙ

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 благополучие, достаток, гармония и взаимопонимание. Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха, радости, здоровья и тепла. Пусть
стороной обходят все ненастья, а рядом будут 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 благоденствия.
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 родных и друзей.

Желаем от души здоровья, счастья, доброты 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. Искренне желаем добра, благополучия, крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма, радости и счастья.
Совет ветеранов ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
Спешим поздравить с юбилеем и пожелать от всей души здоровья, счастья и везения, 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 светит, цветы под ноги падают ковром, желаем вам здоровья, счастья, всего того, что называется добром!

18 октября
отмечает день рождения

Антонина Николаевна
АЛЕКСЕЕНЦЕВА
С днем рождения! Желаем,
чтобы все задуманное сбылось, чтоб дом был полной чашей, чтобы рядом всегда были самые близкие
и надежные люди, а счастье, здоровье и любовь остались с вами еще на ближайшие сто
лет.
Городской клуб моржей
18 октября юбилей
у Екатерины

Александровны
КЛОЧКОВОЙ

Уважаемая,
Екатерина
Александровна! Поздравляем вас с 80-летием и хотим выразить наше безграничное уважение, и восхищение! Вы прекрасно выглядите и, несмотря на почтенный возраст, ваши глаза попрежнему светятся прекрасным молодым
огнем! Мы восхищаемся вашей энергией, силой воли и интересом к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться
каждым мгновением. От чистого сердца желаем долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья вам, радости, заботы 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, искренне поздравляют вас с прекрасным юбилеем! В вашей жизни, как в зеркале, отражены все тяготы и лишения поколения детей войны. Мужество и стойкость погибшего 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 жизненная позиция, доброжелательность и уважительное отношение к человеку снискали
вам высокий авторитет в коллективе военных моряков, а работа возглавляемого вами
Совета старейшин заслуживает самой высокой оценки и похвалы.
Желаем вам, уважаемый Гораций Сергеевич, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма! Пусть фортуна не отвернется
от вас, а крепкая флотская дружба остается 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 хороших 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 желаем на любом десятке счастья, бодрости,
здоровья, долгих лет!
Общественная организация
«Дети войны»
Ломоносовского округа

Поздравляем
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

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
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

21 октября юбилей
у Нины Алексеевны

ТОВСТЫКО

Сегодня у вас юбилей, красивая круглая дата, какой бесконечной когдато дорога казалась вам к ней. Стремительно 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 Александровна! Пусть прекрасные мгновенья
будут в жизни постоянно, дарят радость неустанно. Счастье будет другом верным, безграничным, неизменным. Пусть удача вдохновляет, пусть
успехом окрыляет, чтоб сложилось
все отлично и в делах, и в жизни личной! 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, благополучия, 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 здоровья на долгие годы, благополучия, много 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 счастья, 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, счастья и удачи. Пусть будет душа молодой, 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 друзей согреет и поможет в каждом деле!
Пусть сбудутся желания скорей и станут 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 прекрасной будет ваша жизнь.
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Семинары для студентов
и органный вечер
С 15 октября по 12 ноября в Архангельске
проходят Дни Германии при поддержке посольства страны в Москве и Генерального
консульства в Санкт-Петербурге. Организаторами выступают администрация Архангельска, САФУ, Добролюбовка, Архангельский
краеведческий музей, педколледж, Талажская школа и школа № 14 им. Лейцингера,
местная Евангелическо-Лютеранская община
святой Екатерины, ресторан «Кабинет», пивоваренный дом «BrauMeister».
Старт был дан открытием в Гостиных дворах выставки художников – участников творческих обменов с городом-побратимом «Архангельск. Эмден. 30». Для учащихся 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 познакомиться с его научно-образовательным потенциалом, а затем в АГКЦ состоится торжественный вечер,
посвященный 30-летию заключения договора о партнерстве между городами Архангельском и Эмденом.
18 октября в 10 утра делегация Эмдена посетит педагогический колледж, где пройдет презентация проектов «Развитие города через молодежные обмены»
(16+). В час дня в торгово-экономическом колледже
состоится лекция и мастер-класс шеф-повара Фридриха Обойковица (14+). В 15 часов в актовом зале школы
№ 14 им. Лейцингера соберутся команды образовательных 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 полноценными без фестиваля немецкой кухни. 19 октября в 17 часов ресторан «Кабинет» пригласит гостей на кулинарное 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-гастрономическая программа с семейным караоке (3+).
20 октября в 16 часов в библиотеке имени Добролюбова Фридрих Обойковиц расскажет о традициях немецкой кухни (12+).
22 октября в 16 часов в актовом зале научной библиотеки САФУ пройдет презентация международного студенческого объединения «MediA=H» (16+). А 23 октября 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 октября в 15 часов в Добролюбовке лекция о лирике Гете
(12+). В 11 часов в Камерном зале филармонии всех желающих 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 соберутся 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 немецкого языка, семинары для школьников, студентов и
учителей немецкого языка, мастер-классы для школьников в музее занимательных наук САФУ (12+).

Астропрогноз с 21 по 27 октября
овен Пришло время самосовершенствования,

настала пора что-то менять. Ваши недостатки будут
особенно бросаться в глаза, однако постарайтесь не
реагировать на критику слишком болезненно.

телец Накопилось много дел, которые лучше выполнить не откладывая. Конкуренты или коллеги
могут выставить вас в невыгодном свете. Однако вы
способны быстро восстановить свой авторитет.

близнецы Вам придет в голову немало хоро-

рак Может наступить время большой активности в

лев Вам будет трудновато осознать, в чем вы

дева Побольше уверенности в собственных силах,

весы Вероятны определенные осложнения во

скорпион У вас откроются новые перспективы для карьерного роста. У начальства будет причина вас похвалить и выписать премию. Вероятны
приятные новости от любимого человека.

стрелец Вам следует как можно меньше прислушиваться к советам окружающих, а больше доверять
собственной интуиции. Работы будет много, и вам
придется проявить завидное терпение и трудолюбие.

Козерог Старайтесь не слишком мешать окружающим, иначе вам наверняка испортят все удовольствие.
Перед вами откроются новые возможности. Вероятно
улучшение в состоянии профессиональных дел.

водолей Оставшиеся проблемы благополучно

рыбы На вас может обрушиться шквал событий,

партнерских отношениях. Вряд ли вам удастся побыть в одиночестве, даже если вы этого очень захотите. Благоприятное время для учебы и работы.

взаимоотношениях с коллегами, не вступайте в пререкания. Реализация давних идей способна принести моральное и материальное удовлетворение.

были неправы. Однако все же прислушайтесь к замечаниям, которые сделают близкие люди. Благоприятны контакты с коллегами.

разрешатся, так что вам не стоит тащить за собой
такой тяжелый груз. Вы сможете реализовать практически все то, что запланировали.

ших идей. И вы будете просто образцом вежливости
и терпения. Лишние дела решительно отметайте, это
очень пригодится в личной жизни и на работе.
и, что очень важно, сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом больше доверяйте интуиции. Порадуют конструктивные предложения от начальства.

новостей, поэтому стоит тщательно продумать и свое
расписание, и свой имидж. Кто-то или что-то может
сильно разозлить вас, но не стоит рвать и метать.
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Мини-футбол по-поморски
«Северная Двина» стартовала в первенстве России среди команд высшей лиги
Матч
«Северная
Двина» –
«Деловой
Партнер».

Александр ГАЛИН

Впрочем, если строго следовать спортивной документации, турнир, в котором дебютировали футболисты
из Архангельска, правильно называется «Париматч
-первенство России по мини-футболу среди команд
клубов высшей лиги конференции «Запад».

фото предоставлено
пресс-службой РЦСП
«Водник»

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

В первом же поединке дебютного для себя турнира северянам выпало сразиться с одним из сильнейших коллективов конференции
– МФК «Динамо» из Подмосковья.
Следует отметить, что гости отнеслись к этой игре крайне серьезно.
Так, главный тренер динамовцев
Александр Рахимов накануне
матча отмечал, что команда готова к своему третьему сезону в высшей лиге.
– Мы прошли сборы, все футболисты понимают, что надо расти, прибавлять в каждой игре. В Архангельске намерены дать бой, настраиваемся на серьезную игру. Всегда
говорю своим ребятам: неважно, с
кем мы будем играть, нужно показывать свой максимум, бороться до
конца с любым соперником, будь
то фаворит, середняк или аутсайдер. О сопернике известно немного,
ведь они дебютанты высшей лиги.
В «Северной Двине» есть опытные
ребята, такие как Константин Чащин. Очевидно, что он исполняет
роль «дядьки» в этом коллективе.
Думаю, нас ждет сложный матч, но
мы настраиваемся на победу, – делился планами тренер.
Если уж опытные гости так настраивались на игру в столице Поморья, что говорить было о дебютантах из «Северной Двины». Признаться, именно отсутствие опыта
выступления в подобных соревнованиях и, быть может, излишнее

Личное мнение

волнение не позволили нашим ребятам показать свой лучший минифутбол. В каждом из таймов футболисты из Подмосковья были чуть
лучше в передачах, быстроте мышления, а главное – в реализации моментов. Именно в последнем компоненте они преуспели лучше хозяев, а потому и выиграли вполне
убедительно – 8:4. В составе динамовцев стоит отметить покер Сергея Орлова, а самый опытный
игрок у архангелогородцев Константин Чащин записал в свой актив первый дубль.
После игры наставник «Северной
Двины» Дмитрий Чугунов был
предельно откровенен.
– Мы пропускали довольно легкие голы. Я не беру те, когда нам забили в большинстве и после ошибки на чужой половине мяч залетел
в пустые ворота. Это нас не оправдывает, потому что и шесть пропускать много. И вроде нельзя обвинить парней в том, что они не настроились 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 допустили, тут наказывают, – прокомментировал противостояние Дмитрий Чугунов.
Действительно, в своем дебютном матче при аншлаге в «НордАрене» хозяева бились на каждом
сантиметре площадки, но опыт и
мастерство футболистов из Подмосковья сделали свое дело. Тем не

менее ошибки из первого поражения в турнире были сделаны, уроки извлечены, что сказалось уже
во второй встрече наших земляков,
которую они провели на выезде в
подмосковном Реутове. Матч второго тура против местной «Красной Гвардии» стал поистине историческим для подопечных Дмитрия Чугунова, которые одержали
свою первую победу в первенстве
России. На гол Максима Рябова
двумя точными выстрелами ответили наши Евгений Хрушкой и
Евгений Уткин. Трудный и заслуженный успех футболистов «Северной Двины», которым предстояло
задержаться на несколько дней в
Подмосковье.

Кубковая неудача
В том же Реутове нашим землякам пришлось провести еще три
поединка, но уже в рамках первого этапа Кубка России. К сожалению, в этом турнире северянам
удача не сопутствовала. Сначала
они уступили столичному «Спартаку» – 1:4, затем разошлись боевой ничьей с уже знакомой «Красной Гвардией» – 3:3 и несколько
неожиданно пропустили от футболистов «Газпром Бурение» из
Щелкова девять безответных мячей. Надо признать, что последний матч явно выделялся из всех
игр, проведенных ранее архангелогородцами, и «Северная Двина»
оказалась к нему не готова.

О сложностях кубковых игр после турнира поведал Дмитрий Чугунов.
– Задача выхода в следующий
этап Кубка была, но мы понимали,
что это будет сделать крайне тяжело. В первую очередь нам хотелось
проверить состав на боеспособность. Играть три дня подряд сложно для всех. Такой марафон очень
энергозатратен. А для наших парней это была определенная стрессовая ситуация. Поэтому смотрели,
как мы будем смотреться в представленных условиях. Понравилось, что можем вылезать из сложных ситуаций. Что касается такого
крупного поражения от «Газпром
Бурение», то ребятам не надо расстраиваться. Нужно забыть это,
как страшный сон, и двигаться
дальше. В таком отношении к делу
и проявляется профессионализм.
После «страшного сна» в Реутове наши земляки прибыли в родные пенаты, чтобы во всеоружии
подготовиться к третьему матчу в
первенстве России против «Делового партнера» из Великого Новгорода. В этом противостоянии на домашней арене было видно, что архангелогородцы сумели отойти от
тяжелых кубковых сражений, что
вылилось во вторую победу в первенстве России – 4:1. Наконец, во
встрече четвертого тура в подмосковном Щелково, где «Северной
Двине» второй раз подряд за несколько дней пришлось противостоять МФК «Газпром Бурение»,

Думается, любителям мини-футбола будет небезынтересно познакомиться с мнением экс-игрока
МФК «Северная Двина» Олега
Самкова о старте в турнире команды, которая еще в прошлом сезоне
была для него своей. К сожалению,
в силу ряда обстоятельства Олег не
смог заключить контракт с архангельским клубом, но всей душой
поддерживает товарищей. Он считает, что ребята достойно смотрелись практически во всех матчах.
– Да, они не выстрелили где-то
здорово, но и не допустили провала. А в целом старт команде удался
неплохо. Конечно, особняком стоит
выступление «Северной Двины» в
Кубке России. Здесь нашим футболистам, еще вчера многие из которых играли на уровне областного
чемпионата, трудно было проявить
себя, да еще на столь короткой дистанции. Другие команды создаются
годами, а «Северная Двина» возникла буквально за несколько месяцев.
Молодым ребятам, конечно же, непросто показать себя сразу в двух
турнирах. Сезон предстоит сложный и, прежде всего, долгосрочный.
Вот здесь и проявляется мастерство
и класс команды. В одном матче
каждый коллектив может выстрелить, а вот поддерживать определенный уровень на протяжении всего турнира – это дано не каждому.
В этой ситуации многое будет зависеть от тренера. В каком состоянии
поддерживает он физический, психологический и функциональный
уровень своих игроков. Здесь важна
всякая мелочь. Главное – пройти сезон без серьезных спадов, стабильно. Футболист должен прибавлять
не только с каждый матчем, но и с
каждой тренировкой. Только через
трудолюбие и преодоление сложностей можно достичь высокого результата. Конечно, хотелось бы добавить в команду несколько опытных игроков на помощь молодежи,
но это уже вопрос к руководству, –
говорит Олег Самков.

реклама

На ошибках учатся

вновь сказался опыт более именитого соперника, который одержал
уверенную победу – 6:1.
Впереди у наших земляков домашний матч против аутсайдера
турнира – команды «Луч-ГТС» из
Самары, в активе которой всего
одно очко и последнее место в турнирной таблице. Есть очередной
шанс успешно проявить свои лучшие качества и порадовать архангельских болельщиков. Эта игра
состоится 19 октября на паркете
«Норд Арены» в 14 часов.

реклама
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Понедельник 21 октября
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 Познер 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+
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
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+

Вторник 22 октября

Россия

Первый

НТВ
5.10, 2.45 «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, 0.10 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 Поздняков 16+

СТС

Культура
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+

Среда 23 октября
Первый

Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 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+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.15 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+

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

НТВ
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+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 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 Грозный 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+

Ералаш 0+
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
6.25

Четверг 24 октября
Россия

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 МГИМО.
На всех языках мира 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+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

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+
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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+

НТВ
5.10, 3.45 «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, 0.55 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+

СТС
Ералаш 0+
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+
6.00
6.25

Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 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+

ТВ-Центр
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+

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

НТВ
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+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.05, 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+

СТС
Ералаш 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
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+
6.00
6.25
7.10
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Пятница 25 октября
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. 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+

ТВ-Центр

Культура

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+

Суббота 26 октября

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+

НТВ
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+

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+

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.25
7.10
7.30
8.00
8.40
10.45
13.15
15.20
17.55
19.25
21.00
23.45
1.40
3.30
4.20

Ералаш 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
«Сеня-Федя» 16+
«ДЫЛДЫ» 16+
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
«В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
«ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
«ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ВАЛЕРИАН
И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
«ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
Супермамочка 16+
«МОЛОДЕЖКА» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
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+

6.05
6.40
7.10

Воскресенье 27 октября
Россия

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
7.20
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
13.40
17.50
20.00
22.00
22.40
23.50
2.30

ТВ-Центр
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+

«АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+
Семейные каникулы 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Смеяться разрешается 16+
«УЧИЛКА» 12+
Удивительные люди-4 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Хватит травить народ.
Кино про вино 12+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
Таинственная Россия 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
2.15 Жизнь как песня 16+
3.50 Их нравы 0+
4.20 «ВЕРСИЯ» 16+
5.05
6.00

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

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.35
12.25
14.40
17.00
18.30
20.35
22.25
0.15
1.15
2.55

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Рогов в городе 16+
«ТЕЛЕПОРТ» 16+
Человек-паук.
Через вселенные 6+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
Форт Боярд.
Возвращение 16+
Тачки-3 6+
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
Дело было вечером 16+
«ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
«УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

реклама

Первый

Россия

Первый

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+
5.00

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«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+
5.10
5.40

Культура
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+

СТС
6.00
6.50
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
13.00
14.40
16.30
19.15
21.30
23.50
2.25
4.55

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Спирит. Дух свободы 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
«ДЫЛДЫ» 16+
Форт Боярд.
Возвращение 16+
«ТЕЛЕПОРТ» 16+
«ВАЛЕРИАН
И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
«Человек-паук.
Через вселенные» 6+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
«ОСТРОВ» 12+
«ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
«МОЛОДЕЖКА» 16+

будет интересно
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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, посвященный 30-летию заключения договора о партнерстве между городами Архангельском и
Эмденом (6+)
19 октября
в 12:00 – торжественный вечер, посвященный 35-летию со дня создания организации «Долг» и 28-летию открытия мемориала «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 настроение» (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 «Поморская небывальщина» (0+)
19 октября
в 15:00 – концерт «Битва городов» экспериментальной 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 дошкольных учреждений города Архангельска –
«БИТВА САДОВ», II этап «Творческий» (0+)
18 октября
в 16:00 – интеллектуальная игра для старшеклассников и студентов «Что? Где? Когда?» (12+)
19 октября
в 10:00 – открытый чемпионат народного клуба технического творчества «Заря» по
авиамодельному спорту «Воздушный бой»
(6+)
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен
ОК» – «Мастерим вместе» совместные поделки с детьми, для родителей школы «Ладушки» (18+)
в 14:00 – турнир по шахматам среди школ
Северного округа «Шах и мат» (6+)

20 октября
в 12:00 – гала-концерт открытого конкурса-фестиваля на переходящий кубок среди
детских дошкольных учреждений города Архангельска «БИТВА САДОВ» (0+)
23 октября
в 18:00 – концерт Государственного академического 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 повышению правовой грамотности «Вместе против
экстремизма» (12+)
19 октября
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта «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 открывается 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 нашего 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 Шляпницы» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
18 октября
в 16:00 – игра-викторина «В сказочном царстве» (0+)
19 октября
в 18:00 – дископрограмма для детей «Осеннее настроение» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

21 октября
в 15:00 – мастер-класс «Коробочка идей»
(6+)

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

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+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
18 октября
в 11:00 – занятие студии оздоровительных 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 Зыкиной (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» «Покровские посиделки». Цена билета: 150 руб
(6+)

Скоро

ВИА «Каскад» споет об Афгане
19 октября исполняется 28 лет со дня открытия мемориала «Площадь Памяти». Этот мемориал на Вологодском (Кузнечевском) кладбище Архангельска 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. Кроме того, здесь покоятся более сорока солдат, отдавших свои жизни за Отечество во время боевых 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 области, ветеранов боевых действий и семей погибших защитников Отечества.
Внимание: в 12 дня в Архангельском городском культурном центре (пр-д Приорова, 2) начнется концерт вокально-инструментального ансамбля воинов-афганцев «Каскад» (12+). По
творческому пути этого ВИА можно проследить целую эпоху вооруженных конфликтов, в которых участвовали военнослужащие за два последних десятилетия.
Организатор мероприятия – Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Долг» при поддержке администрации города.
Приглашаем горожан принять участие в митинге и концерте.
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территория творчества

Лучший спектакль
«Золотого ключика»
В культурном центре «Соломбала-Арт» состоялся V открытый фестиваль Î
семейных театров «Сказка приходит в твой дом»

мейного театра «Семья Сидоровых» из Коношской школы имени
Н. П. Лаверова. В номинации «Лучший драматический спектакль» победу одержала театральная студия
«Золотой ключик» из Архангельска. Звание «Лучший кукольный
спектакль» – у кукольного театра
«Звездочки» из Северодвинска.
В номинации «Театр теней» –
достаточно сложном жанре, был
представлен единственный участник – коллектив детского сада «Радуга» из Новодвинска. А фольклорную номинацию взял коллектив
«Би-би-бо» из Няндомы. В номинации «Пантомима» также был заявлен один участник – семейный театр «Серебряный горшок» из Каргополя, и он же стал победителем.
Также в конкурсе были объявлены две специальные номинации.

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Фестиваль проводится в пятый раз. Основная его цель –
поддержка и развитие творческого потенциала семьи и
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, содействие в укреплении детско-родительских и
семейных отношений в процессе сотворчества.
В фестивале может принять участие любая семья, готовая попробовать свои силы в создании спектакля, вне зависимости от «театрального стажа», творческие группы.
В этом году на сцене выступили
участники из Архангельска, Новодвинска, Вельска, Каргополя, Коноши, Северодвинска, Няндомы,
а также из Ленинградской и Вологодской областей. 16 коллективов,
213 человек собрались под сводами
культурного центра в Соломбале.
В первый день фестиваля прошли показы спектаклей, а во второй
наградили победителей и участников. 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 помощью протезов. Но это не мешает
ей вести насыщенную творческую
жизнь, заниматься в детском театре эстрады «Страна чудес», участвовать в конкурсах и фестивалях.
Идея объединить семейные коллективы родилась в министерстве
труда, занятости и социального
развития Архангельской области.
А в этом году фестиваль впервые
собрал представителей других регионов России и перерос из областного в открытый. Как отметила
министр труда, занятости и соци-

ального развития Поморья Елена
Молчанова, пятый фестиваль –
это символично.
– Пять лет мы его проводим, а
пятерка – самая лучшая школьная оценка, об этом знают все. Нам
всегда приятно видеть на этой сцене талантливые семьи, реализующие себя в творчестве, – подчеркнула министр.
В этом году жюри конкурса выбирало победителей в шести номинациях: музыкальный спектакль,
драматический спектакль, кукольный спектакль, театр теней, фольклорный спектакль и пантомима.
Больше всего номинантов заявилось в первых двух категориях.
Лучшим музыкальным спектаклем признали представление се-

Cам факт того,
что в нашем
регионе есть семьи,
создающие совместный творческий
продукт, – это уже
победа
Приз зрительских симпатий получил детсад № 54 «Веселые ребята»
из Архангельска, а в номинации
«Общественное признание» отметили архангельскую театральную
студию «Счастливое детство».
Но, как подметили организаторы,
проигравших в подобных конкурсах
нет. Поскольку сам факт того, что
в нашем регионе есть семьи, создающие совместный творческий продукт, – 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 теплился огонек творчества и азарта.
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Открытый Архангельск

vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»

Подписывайтесь и всегда будьте
в курсе событий
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