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Человеческий капитал
как основной ресурс

Дискуссия: В конференц-зале САФУ прошли общественные слушания по стратегии развития региона

– В течение почти двух лет проведена большая, содержательная работа. Главная цель, которую мы
ставили, – это сформировать документ, определяющий базовые ориентиры региона. Реализация стратегии – это интереснейшая задача,
возможность каждого принять участие в общем деле улучшения качества жизни в нашей области, – отметил губернатор региона Игорь
Орлов.
Общественные деятели, представители науки, образования, культуры, предприниматели, духовенство, студенты – каждый имел возможность задать разработчикам
стратегии интересующие вопросы,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Обсуждались меры поддержки предпринимательства, разработка и внедрение
инноваций, развитие передовых систем связи, создание современного образовательного центра, шаги
по развитию гражданского общества, а также многие другие вопросы. На них
отвечали не только авторы
проекта, но и разработчики
отдельных направлений –
руководители министерств и
ведомств областного правительства.

В ходе дискуссии свое мнение
о стратегии высказали федеральные эксперты. По словам директора АНО МСЦСЭИ «Леонтьевский
центр» Леонида Лимонова, документ соответствует лучшим существующим практикам.
– Мне понравилось, что первым
направлением выделен человеческий капитал как основной ресурс

развития области. Таков современный взгляд на программы развития территорий, – отметил Леонид
Лимонов. – В первую очередь важно инвестировать в человека. Есть
социальная сфера, есть экономика, есть пространственная проекция, определяющая, что именно и
на каких территориях будет развиваться.

Особо эксперт отметил раздел,
касающийся гармонизации общественных отношений, свидетельствующий, по его мнению, об идентичности и сплоченности местного
сообщества.
По словам президента Национального исследовательского университета ВШЭ в Санкт-Петербурге
Александра Ходачека, стратегия

региона согласуется с ключевыми федеральными документами, в
том числе определяющими развитие Северо-Западного федерального округа и Арктической зоны.
– С точки зрения мероприятий,
по всем этим направлениям Архангельская область занимает ведущее место. Это касается развития
ЛПК, машиностроительного комплекса, в первую очередь судостроения, реализации проектов крупнейших компаний, создания кластеров, – отметил эксперт.
Принимавший активное участие
в обсуждении стратегии заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Владимир Сальников отметил важность такого рода мероприятий.
– Самое главное в стратегии, чтобы все стороны могли высказаться. Это очень хорошее начало для
успешной реализации. По сути
стратегия – это не документ, а площадка, где люди вырабатывают совместное видение будущего, – подчеркнул Владимир Алексеевич.
Общественное обсуждение проекта стратегии развития Архангельской области будет продолжено. Принять участие в создании
важнейшего документа могут все
жители региона. Высказать свои
предложения, замечания, задать
вопросы можно на сайте проекта
strategy29.ru.

Когда по душе морская профессия
Это важно: В Архангельске прошел VII Международный форум «Во славу Флота и Отечества!»
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– Интерес к поступлению в наши
военные институты у участников
выставки есть. За получением информации обращается довольно
много молодых людей. Мы рассказываем молодежи о том, как поступить в наши военные институты,
какие льготы есть и части войск
национальной гвардии, – рассказал старший помощник начальника отделения по работе с личным
составом управления Росгвардии
по Архангельской области Андрей
Белоусов.
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Участие в выставке приняли
школьники из разных районов области. Северодвинец Марк Неумоенко в будущем планирует связать
свою жизнь с морской профессией.
Он неоднократно участвовал в летней школе Соловецких юнг.
– На выставке представлены различные учебные заведения и компании, работающие в морской отрасли. Лично мне выставка поможет определиться с будущей профессией, – поделился впечатлениями Марк Неумоенко.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

 Фото: ГАУ Архангельской области «Патриот»

Главная составляющая выставки –
это профориентация подрастающего поколения, и не только морская.
Начальник управления по делам
молодежи областного правительства Григорий Ковалев подчеркнул, что подобные мероприятия
востребованы и нужны.
Участники выставки познакомились с навигационными тренажерами, попробовали управлять судном,
свои технические разработки продемонстрировали «Севмаш» и «Звездочка». Также были представлены
различные учебные заведения.
К примеру, архангельские росгвардейцы «агитировали» участников выставки поступать учиться в
их учебные заведения.

 Фото: ГАУ Архангельской области «Патриот»

Масштабным событием морского форума стала отраслевая выставка «Морское
образование. Карьера». В
стенах Арктического морского института имени В. И.
Воронина разместились 18
стендов различных учебных
заведений, а также присутствовали работодатели, заинтересованные в новых
специалистах.

Во время выставки ряды юнармейцев пополнили 45 курсантов
Арктического морского института имени В. И. Воронина. В торжественной обстановке новобранцы
приняли клятву юнармейца и получили значки.
Отметим, что выставка сталаподведением итогов VII Международного форума «Во славу Флота
и Отечества!», в котором приняли
участие около тысячи человек из
десяти субъектов страны, сообщает региональный центр «Патриот».

Телефон редакции���������������������������������������� 21-42-83
Телефон отдела рекламы������������������������������ 21-42-76
Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» Î
(164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5.).
ÎÎЗаказ № 0580. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00.

Тираж номера 14 000 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
ÎÎРаспространяется бесплатно.
ÎÎ

– Программа форума выполнена
в полном объеме. Он получился насыщенным и интересным, удалось
решить различные вопросы, состоялись значимые встречи, обсуждения, обмен мнениями. Отдельная часть форума была посвящена
профориентации молодежи. Ребята побывали на различных предприятиях, ледоколе, смогли задать
вопрос ректорам высших военных
учебных заведений, – подвела итоги руководитель форума Галина
Валова.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.
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Событие

Найти свою нишу
в Арктике
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Огонь Универсиады
придет в Архангельск

Старт факелоносцев начнется в 11:30 от главного корпуса САФУ до стадиона «Труд». В 12:30 на стадионе
«Труд» состоится торжественная церемония зажжения
чаши огня Универсиады.
В рамках проведения мероприятия учащиеся образовательных учреждений города могут принять участие
в качестве зрителей на этапах эстафеты и торжественной церемонии. Этапы для учащихся будут расположены от Северного морского музея до памятника Соловецким юнгам на набережной Северной Двины.

Безопасность

Стань заметней на дороге

Приоритеты: В Архангельске прошел VI Международный форум
«Арктические проекты – сегодня и завтра»

В канун осенних каникул ГИБДД проводит
специальную профилактическую акцию в
целях повышения у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах,
пропаганды соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

В деловой программе,
подготовленной Ассоциацией поставщиков
нефтегазовой промышленности «Созвездие»
совместно с правительством региона и САФУ,
принял участие глава Архангельска Игорь
Годзиш.
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В период с 22 октября по 4 ноября в образовательных
учреждениях пройдут дополнительные уроки безопасности, где ребятам напомнят, как вести себя на дорогах, чтобы не стать участниками дорожно-транспортных происшествий.
В целях безопасности пешеходам всех возрастов
ГИБДД рекомендует использовать светоотражающие
элементы при следовании по дорогам как в городе, так
и за его пределами.
Городская автоинспекция обращается к родителям с
просьбой провести со своими детьми беседу, еще раз
разъяснив меры безопасности при переходе проезжей
части.
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Главное внимание в рамках
форума было уделено экономическому развитию северных регионов России в
связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике и
судоходством по Северному
морскому пути. Участники
форума – ведущие российские и зарубежные компании в области добычи, переработки, транспортировки
нефти и газа, машиностроения, судостроения, нефтегазовые операторы, их дочерние общества, федеральные
и региональные органы
власти, региональные, промышленные и транспортные предприятия, научные и образовательные учреждения, сообщает прессслужба городской администрации.
– Руководители ведущих
компаний, различным образом участвующих в арктических проектах, рассказали о
своих планах по развитию.
Это дает возможность оценить ситуацию и с учетом
планов бизнеса выстраивать
взаимодействие с деловым
сообществом. Более того,
студенческая молодежь Архангельска уже сегодня может планировать свое трудоустройство, предлагать компаниям свои компетенции,
искать собственную нишу в
развитии предприятий, работающих в арктическом пространстве, – так глава Архангельска Игорь Годзиш отозвался о работе форума.
В целом эта международная площадка собрала более
300 представителей ведущих
российских и зарубежных
компаний в самых разных
отраслях.
Сегодня
Архангельская
область продолжает работу
над комплексными транспортными проектами, объединяющими железную дорогу, автомобильные трассы и

В рамках эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске столица Поморья присоединится к акции. 3 ноября
в 11 утра состоится торжественная церемония открытия у главного корпуса САФУ.

морской транспорт в единую
систему мультимодальных
транспортно-логистических
центров.

Говоря о планах на будущее, глава региона Игорь
Орлов выделил ряд масштабных проектов. В первую

очередь это разработка Павловского месторождения на
Новой Земле, строительство
глубоководного района морского порта Архангельск и
железнодорожной магистрали «Белкомур», создание современного
государственного производственно-логистического комплекса, центров координации перевозок
в Арктике и научно-туристических многоцелевых автономных комплексов в высоких широтах.
По информации прессслужбы губернатора и правительства области, одним
из акцентов повестки форума стала тема развития северных регионов России
в связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов. Важным
региональным арктическим
проектом в ходе дискуссии
назвали и развитие рыбохозяйственного комплекса.
Согласно статистике, доля
добычи Архангельской области составляет 24 процента к
общему вылову в Северном
рыбохозяйственном бассейне. Сейчас предприятия региона ведут строительство
пяти новых судов для рыбопромыслового флота. Одним
из важных итогов минувшего года стало успешное проведение кампании по закреплению на 15 лет рыбных
квот для предприятий.

Будет интересно

Фестиваль Arctic оpen –
восемь стран Арктики
Идея II Международного кинофестиваля
стран Арктики Arctic open – объединить кинематографистов стран арктических территорий: Россия, Канада, Дания, Исландия,
Финляндия, Норвегия, Швеция, США. Сроки проведения мероприятия – 6-9 декабря в
Архангельске, Северодвинске, Новодвинске.
Предпочтение оказывается фильмам, раскрывающим
темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном глобализирующемся мире; сотрудничества между природой и человеком.
В центре – привлечение внимания к природным,
историческим и культурным объектам Арктики, в
частности к потенциалу Архангельской области; к
культуре и традициям малых коренных народов Севера; созидательная деятельность человека в Арктике.
Основная площадка кинофестиваля – Северный Арктический федеральный университет им. М. В. Ломоносова.

На заметку

Дежурные по городу
Задача Единой дежурно-диспетчерской
службы – сбор и обработка информации
о ЧП и авариях, доведение ее до экстренных служб, в компетенцию которых входит
устранение чрезвычайных ситуаций.
Единая дежурно-диспетчерская служба Архангельска
работает в новом формате: она объединена с городской
службой 004. О любых ЧП горожане могут сообщать в
любое время суток по единому многоканальному телефону 420-112.
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В подарок к юбилею –
новую футбольную площадку
Детали: У гимназии № 3, которая в эти дни отмечает свое 170-летие, появился современный спортивный объект

Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова высоко оценила достоинства нового спортсооружения.

– Здесь достаточно оригинальная система освещения, надежное
покрытие, современная конструкция. Прекрасно, что такие объекты
появляются в школах города – бла-
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его сохраним на долгие годы, а
все наши спортивные и учебные
достижения еще впереди, – выразила уверенность Елена Калинина.

годаря им развитие спорта в образовательных учреждениях будет
продолжаться. Мы рады сотрудничеству со всеми спортивными объединениями, которые выразят желание построить спортплощадки
возле других школ, – подчеркнула
Светлана Скоморохова.
Открытие поля превратилось
в праздник, который устроили
дети и взрослые: с выступлениями
юных артистов, футболистов, гимназической команды чирлидинга,
фейерверком.
Стоимость спортивного объекта составила более 3 миллионов
300 тысяч рублей, сообщает прессслужба губернатора и правительства области. Искусственное футбольное покрытие размером 20х40
метров было предоставлено по программе технической помощи Российского футбольного союза «ХетТрик» при активном участии областной федерации футбола.
По инициативе губернатора области Игоря Орлова из резервного
фонда регионального правительства в сентябре 2018 года был выделен один миллион рублей. Оставшиеся средства были привлечены
региональной федерацией футбола и за счет внебюджетных источников. Проект был реализован при
сопровождении Корпорации развития Архангельской области.

 фото: иван малыгин

Губернатор Игорь Орлов отметил,
что гимназии исполнилось 170 лет,
поэтому спортплощадка стала своеобразным подарком к знаменательной дате.
– Создать новый спортивный объект, который привлечет и ребят, и
взрослых, – это взгляд в будущее.
Надо выразить искреннюю благодарность тем, кто постарался, чтобы
данная площадка была построена,
проявив инициативу и творчество.
Гимназистам я искренне желаю совершенствовать на новом поле свои
спортивные навыки, – сказал в приветственном слове глава региона.
Директор гимназии № 3 Елена
Калинина напомнила, что педагогический коллектив и учащиеся
уже давно мечтали о собственном
спортивном поле, ведь раньше занятия могли проходить только в
спортзале.
– Подарок действительно дорогой. Поэтому я надеюсь, что мы

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Символический мяч в футбольные ворота забили пятиклассник, член сборной
гимназии по футболу, лучший игрок 2017 года Александр Померанцев и губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.

Поддержка

Хорошая идея

Родителям на заметку

Отдохнули дети
на морях

Праздник спорта в Цигломени

Помогать ли делать
домашнее задание

Подведены итоги детской оздоровительной кампании 2018 года, проводимой отделением соцзащиты населения по городу Архангельску и
Приморскому району.
Специалистами ОСЗН выдан 336 сертификат
на полную или частичную оплату стоимости
путевки для отдыха и оздоровления ребенка
в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
Из них 110 сертификатов – для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Наши дети отдыхали в Вологодской (100
человек) и Архангельской (95 человек) областях; на побережье Черного моря был отправлен 141 ребенок.
В детских оздоровительных лагерях и санаториях отдохнули и поправили свое здоровье 19 детей из опекаемых и приемных семей,
2 ребенка с инвалидностью, 24 – из многодетных семей.

В минувшую субботу, 20 октября, в обновленном спортзале
прошел День открытых дверей. Этот универсальный спортивный объект готов принять всех юных северян, которые желают
вести здоровый образ жизни.
Как рассказал директор Исакогорского детско-юношеского центра (в чьем
ведении находится новый спортзал в Цигломени) Николай Никифоров, на
мероприятие пришли три сотни человек – потенциальные чемпионы и их родители.
– Наши воспитанники представили программу, где продемонстрировали
все виды спорта, которым обучают в нашем центре. Ребята показали свои
навыки в рукопашном бою, дзюдо, биатлоне, пауэрлифтинге, флорболе, тяжелой атлетике. По окончании спортивного праздника множество детей выразило желание записаться к нам на занятия, а родители полностью поддержали их решение, – сообщил Николай Никифоров.
Сейчас в спортзале уже сформированы группы по двум направлениям – тяжелая атлетика и флорбол. Идет набор в группы по биатлону и хоккею с шайбой. Записываются дети и в другие секции.
Стоит напомнить, что спортзал в Цигломени на улице Ленинской, 16 был
выкуплен муниципалитетом у частного лица в этом году. За год в здании
была заменена кровля, восстановлены электроосвещение, отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация, охранная сигнализация, выполнена
внутренняя отделка всех помещений, утеплены фасады. Большую помощь
в ремонте оказал ЗАО «Лесозавод № 25».

В городском психологическом центре
«Леда» пройдут групповые консультации
для родителей, в рамках которых будут рассмотрены актуальные вопросы воспитания
детей.
Как сформировать у ребенка правильное восприятие
процесса обучения? Помогать ли выполнять домашние задания? Как проблемы с уроками могут повредить отношениям между ребенком и родителями? Все
эти вопросы очень часто на консультациях слышит
психолог.
Честный диалог внутри семьи никогда не будет
лишним, а если в конфликтах участвуют третьи лица,
то первый способ их разрешить – консультация психолога.
Групповые консультации будут проходить по средам в 18:00 в кабинете № 2 по адресу: Набережная Северной Двины, 84.
Вход свободный, предварительная запись не требуется.
Просьба взять с собой сменную обувь или бахилы.

приоритеты
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И утренняя зарядка,
и вечерняя прогулка

В Архангельске торжественно открыли парк на улице 23-й Гвардейской Дивизии, Î
созданный в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Даже не верилось, что дождемся и получится так здорово! – коротко отвечают
на вопрос о первых впечатлениях от нового парка на
улице 23-й Гвардейской Дивизии Марина и Владимир
Поповы, живущие в одном
из ближайших домов. Пятилетняя внучка Катя в этот
момент тянет бабушку за
руку по направлению к красочной детской площадке:
«Ну пойдем скорее».
На пустовавшей долгие годы территории сейчас разбиты газоны, высажены деревья, сделано освещение,
обустроены асфальтовые дорожки, установлены скамейки, детский
игровой комплекс с безопасным покрытием и спортивные тренажеры.
Работы обошлись в 39 миллионов
рублей, их выполняло предприятие
«Северная Роза».
В основу проекта была заложена концепция доступной среды. Городские власти ставили задачу проектировщикам спланировать парк
так, чтобы он был удобен для всех
горожан, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. Неслучайно на торжественной церемонии открытия право перерезать символическую красную
ленточку было доверено директору
детского Опорно-экспериментального центра Ольге Богдановой и
воспитанникам этого учреждения.
– Еще недавно на этом месте
был пустырь, заросший кустами.
И многие горожане сомневались,
что будет результат, говорили: уже
десять лет ждем, когда здесь чтото появится, – обратился к собравшимся глава Архангельска Игорь
Годзиш. – Мы постоянно находились в диалоге с людьми. И я хочу
сказать слова благодарности каждому из вас за то, что это свершилось. Не будь вашего желания, чтобы здесь появился парк, – не было
бы повода собраться сегодня здесь.
Территория за кинотеатром «Русь»
признана победителем по итогам
проведения рейтингового голосования весной этого года. И теперь
мы видим результат – в установленные сроки появился красивый
и многофункциональный парк для
игр, прогулок и занятий спортом
для горожан всех возрастов. Парк
должен жить и развиваться.
Заместитель
министра
ТЭК
и ЖКХ Архангельской области
Тамара Лемешева отметила, что
проект по формированию комфорт-

ной городской среды реализуется
уже второй год. И заметна хорошая
тенденция: люди участвуют в нем
все активнее.
– В этом году жители Архангельска сами выбрали общественную
территорию для благоустройства
в ходе рейтингового голосования.
И у нас появился чудесный парк за
кинотеатром «Русь». Всего в этом
году в регионе будет благоустроено порядка 240 объектов. Общее финансирование составляет 344 миллиона рублей, – подчеркнула Тамара Трофимовна.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова
отметила, что такие проекты придают стимул развитию города, помогают менять его в лучшую сторону.
– Мы приложили много усилий,
чтобы проект состоялся. Теперь
парк живет и радует наших горожан. Надеюсь, что малыши, которые
сегодня бегают здесь, когда-то будут
приходить сюда со своими детьми, –
сказала Валентина Васильевна.
Директор
Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Ольга Богданова по приглашению градоначальника входила в рабочую группу, занимавшуюся проектом парка.
– Хорошо, что городские власти
организовали обсуждение и спросили наше мнение, как лучше сделать,
чтобы это было удобно в том числе
людям с ограниченными возможностями здоровья. Первоначально
был очень красивый проект с дорожками из брусчатки, но я сразу представила, как трудно будет передвигаться по ним на колясках и тем, кто

ходит с тростью-паучком. Мы внесли предложение, что здесь нужен
асфальт. Я ликовала, когда увидела, что предложение учли. Парк находится недалеко от нашего центра,
в хорошую погоду мы будем проводить здесь свои мероприятия, – поделилась Ольга Константиновна.
Во время открытия парка состоялась посадка голубых елей, в которой приняли участие также депутаты областного Собрания и городской Думы, руководитель Союза общественных объединений
инвалидов Архангельской области
Николай Мякшин.
– Долгое время этот пустырь навевал на жителей близлежащих домов тоску: здесь царили заросли кустарника, неухоженность и разруха. Но сегодня все изменилось. Теперь на площадке за кинотеатром
«Русь» не только уютно и красиво:
тут появились асфальтовые дорожки, светильники, газоны и детская
площадка. Главное, что все это доступно не только для обычных горожан, но и для архангелогородцев
с ограниченными возможностями
здоровья. Здесь удалось совместить
пожелания людей всех возрастов:
взрослых, подростков, детей. И это
плод совместных усилий горожан,
исполнительной и законодательной власти. Хочется, чтобы сегодняшний праздник дал старт обновлению Архангельска. Со временем
в каждом округе должно появиться такое место притяжения, – сказала депутат областного Собрания
Надежда Виноградова.
Депутат городской Думы Сергей
Пономарев как известный пропагандист здорового образа жизни первым делом оценил спортплощадку.
– Хорошо получилось, здесь можно провести и утреннюю зарядку, и
вечернюю тренировку. Тренажеры
удобные, – отметил он. – Для города
открытие такого парка – важное событие. Сделан новый шаг в развитии этой территории, в привокзалке
появилось красивое место для отдыха. Главное, чтобы жители относились к нему бережно. В том числе и
те, кто выходит гулять с животными, чтобы они убирали за своими питомцами. Следующим летом здесь
уже появится много зелени. Надеюсь, парк будет дальше развиваться, у него есть для этого потенциал.
Церемония открытия прошла интересно и с пользой. Гости праздника могли принять участие в «зарядке с чемпионом», которую провела чемпионка по джиу-джитсу
Александра Иванова, и в работе
интерактивных площадок, посмотреть выступление вокальных студий «Риальто» и «Консонанс». Ну
а в детском игровом городке и на
тренажерах многолюдно было до
самого вечера.

 ФОТО: личный архив анны кропачевой

акценты недели

 ФОТО: личный архив александра дунаева

 ФОТО:  архив редакции

 ФОТО: личный архив игоря сучкова
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Научиться самим
управлять школой

Очарование джаза
в библиотеке

Реализуем самые
смелые замыслы

Таланты живут
в нашем дворе

Игорь СУЧКОВ,
председатель регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз
Молодежи»:

Елена НЕВЕРОВА,
заведующая Октябрьской
библиотекой № 2:

Александр ДУНАЕВ,
директор концертного зала
Еврейского культурного
центра «Звезда Севера»,
руководитель «Четвертого
театра»:

Анна КРОПАЧЕВА,
заведующая сектором
по работе с детьми,
подростками и молодежью
КЦ «Бакарица»:

– В течение осени в восьми округах страны проходят традиционные форумы ученического самоуправления, впервые площадкой для такого мероприятия в СевероЗападном федеральном округе стал Архангельск, в прошлом году школьников СЗФО
принимал Петербург. Организаторы форума – Министерство образования РФ и Российский Союз Молодежи. Площадками
для его проведения в столице Поморья стали школа № 33 и САФУ.
В наш город приехали более ста участников из Вологодской области, Республики
Коми и ряда других субъектов СЗФО. Конечно, на форум прибыло немало школьников и из нашего региона, причем представлены были не только крупные города
– Архангельск, Северодвинск, Новодвинск,
но также Холмогорский, Котласский, Плесецкий, Лешуконский, Ленский и другие
районы области. Участники форума – это
лидеры и активисты ученического самоуправления, представители администраций школ, родительских комитетов.
Цель этой большой образовательной
встречи – создание условий для системной и эффективной работы ученического
самоуправления. Существует достаточно
распространенное заблуждение о том, чем
должно заниматься школьное самоуправление. Это не столько культурно-массовая работа и организация праздников, как
многие считают, сколько непосредственное участие в управлении школой. Ребята
должны получать обратную связь от всех
учеников и решать возникающие проблемы и трудности, помогать администрации
школы создавать комфортные условия
для каждого ребенка. Это должно научить
школьников быть ответственными за то
место, где они учатся.
На протяжении двух дней участники форума посещали лекции и семинары по нормативным аспектам ученического самоуправления, отличиям ученических советов
от общественных объединений и медиа
сопровождению этой работы. Ребята приняли участие в мастер-классах по таймменеджменту, организации мероприятий
и продвижению в соцсетях.
В рамках форума состоялись две деловых игры, одна из которых была направлена на изучение технологий проведения выборов в органы ученического самоуправления, другая – на разработку наиболее эффективной организационной структуры
школьного совета. Особая программа мероприятий была разработана для сотрудников учебных заведений и родителей, сопровождавших ребят на форуме.
Мы надеемся, что форум станет отправной точкой в развитии ученического самоуправления как в Архангельской области,
так и в других регионах Северо-Запада. Российский Союз Молодежи будет продолжать
работу в этом направлении, в планах – не
только методическая поддержка, но и практическая помощь в создании и эффективном функционировании органов ученического самоуправления в школах Поморья.

– 4 ноября с 17:30 до 21:00 Октябрьская библиотека № 2 станет площадкой для проведения Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».
Впервые подобное мероприятие состоялось в Москве в 2013 году и сразу нашло
отклик у людей. С тех пор оно, поскольку проводится в ноябре, завершает годовую серию «культурных ночей», таких как
«Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь».
Уже на следующий год эту идею подхватила Централизованная библиотечная
система. Тогда «Ночь искусств» прошла
в Архангельске в городской библиотеке
имени М. В. Ломоносова. Звучали стихи
молодых авторов, участников литературного объединения «Творчество» и литературного объединения Приморского района «Призвание души», классическая и
джазовая музыка. С тех пор это стало традицией: одна из муниципальных библиотек становится местом проведения «Ночи
искусств».
В этом году радостная миссия выпала Октябрьской библиотеке № 2. Слоган
«Ночи искусств – 2018»: «Искусство объединяет». Организаторы подчеркивают, что
для культурных учреждений всей страны
это прекрасная возможность по-новому заявить о себе, попасть в популярные афиши, привлечь еще больше постоянных посетителей – во время «Ночи искусств» все
становятся единомышленниками.
Замечательно, что это событие происходит именно в ноябре: осень настраивает
человека на определенный лад, это особое
время, когда хочется слушать хорошую
музыку и поэтические строчки.
Участники «Ночи искусств» окунутся в
волшебный мир поэзии, музыки и театра.
Мы любим радовать наших гостей и удивлять творческими находками, а это мероприятие как раз дает такую возможность.
4 ноября наша библиотека раскроется для
наших гостей совсем по-другому.
Поэт, писатель, член Союза писателей
России Игорь Гуревич представит литературную программу «Мой список». Архангельский саксофонист Виктор Хабаров порадует гостей прекрасными музыкальными композициями, которые прозвучат в программе «Очарование джаза».
Любителей театра и поэзии ждет встреча
с артистом Архангельского театра кукол
и театра «Понарошку» Ильей Логиновым, который представит поэтическую
программу по стихам Булата Окуджавы «Это не о том, что счастья нет». Он великолепно читает и всегда готов к диалогу со зрителем.
Чарующую и волшебную «Ночь искусств» завершит «Поэт-баттл», в котором
примут участие архангельские поэты.
Насладитесь поэзией! Живите в ритме
музыки! Любите театр! «Ночь искусств»
дает возможность всем желающим бесплатно познакомиться с новыми культурными пространствами и творческими проектами.
Октябрьская библиотека № 2 находится
по адресу: наб. Северной Двины, 134. Вход
свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 20-15-76;
20-67-65.

– Не так давно в Архангельске открылась
новая уникальная концертная площадка
под крылом Еврейского культурного центра «Звезда Севера». 15 октября «Четвертый
театр» отыграл там свой первый спектакль
– «Провинциальные анекдоты» по пьесе
Александра Вампилова. Спектакль этот
был поставлен заслуженным деятелем искусств России Петром Суворовым и ранее
игрался на других сценических площадках
Архангельска. Таким образом, мы начали
осваивать пространство нового культурного центра города «Звезда Севера».
3, 4 и 5 ноября состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» по пьесе популярного ныне драматурга Дмитрия Данилова. Это произведение недавно заслужило
Всероссийскую театральную премию «Золотая маска», а право первой постановки в
Архангельске мы получили лично у автора. Сюжет пересказывать не буду, но отмечу, что пьеса эта весьма необычна и выделяется среди текстов современных драматургов. Все роли исполнят артисты Архангельского театра драмы, которые сотрудничают с нашим «Четвертым театром». Думаю, спектакль придется по душе зрителю,
он заставляет задуматься, посмотреть на
жизнь с не совсем обычной стороны. Премьера также пройдет в «Звезде Севера».
Но мы не ограничиваемся только спектаклями. Еще одна «фишка» – театральные
вечера, встречи с артистами, театральные
кафе. Так, заслуженный артист России
Сергей Чуркин в ближайшее время выступит с уже полюбившимся архангелогородцам «Довлатовым». В этом же жанре театрального кафе пройдет у нас «Алиса в Стране чудес». В планах – моноспектакль Николая Обабкова «Вертинский»
и новогодняя сказка для детей. В декабре
состоится концерт легендарного джазмена Давида Голощекина. Вообще, хотим,
чтобы джазовые концерты вошли у нас в
традицию. Как и концерты для детей, образно назовем их «Шоу талантов». Так как
зрительный зал можно трансформировать
и полностью убрать кресла, то там будут
проводиться балы и презентации.
В Архангельске до недавнего времени
была проблема со сценическими площадками. У нас все самое современное – свет,
звук, сценический круг и так далее. Это
даст возможность талантливым людям нашего города и области реализовать свои самые смелые замыслы. Почему бы и нет?
Творческому человеку всегда нужна поддержка, особенно, когда есть что сказать.
Отмечу, что в Еврейском культурном центре «Звезда Севера» особая атмосфера. Просмотр спектакля и прослушивание музыки
можно будет совместить с легким ужином
или бокалом вина. На балконе планируется сделать что-то вроде «вип-лож», куда
еда будет доставляться из ресторана. Такое
давно уже практикуется в Москве и Петербурге, крупных городах.
Лично я радуюсь, что культурная жизнь
в Архангельске не затихает, а, наоборот,
движется вперед. Должны быть спектакли,
концерты, выставки, творческие вечера
на любой вкус. Не считаю, что наш город
– провинция. В плане культуры это не так.

– В минувшее воскресенье в культурном
центре «Бакарица» прошел окружной фестиваль творчества пожилых людей «Таланты нашего двора». Мы ежегодно проводим этот интересный конкурс среди жителей Исакогорского и Цигломенского округов, и всегда находится немало желающих
в нем поучаствовать. Исакогорка и Цигломень всегда были богаты на таланты, только в нашем культурном центре созданы и
успешно работают сразу несколько творческих объединений.
Мы неслучайно назвали наш конкурс
именно так, ведь в каждом дворе, рядом с
нами живет немало увлеченных творческих людей, главное – найти их, организовать, раскрыть способности.
Фестиваль проходил в трех номинациях:
эстрадная песня (соло и дуэты), хоровые коллективы, художественное слово – участники читали как произведения известных авторов, так и стихи собственного сочинения.
Как всегда, это мероприятие собирает немало зрителей – за пенсионеров приходят
поболеть их сверстники, друзья, знакомые,
родня. В целом концерт у нас всегда проходит на «ура». Вот и на этот раз хоры исполняли лирические и шуточные песни, солисты радовали своим вокалом, чтецы дарили стихи собственного сочинения.
В завершении мероприятия все артисты
были награждены дипломами фестиваля.
Как отмечают организаторы, в процессе
подготовки и проведения этого культурного проекта создаются все условия для развития творческой инициативы, а также
для выявления талантов старшего поколения. Ну а главное – этот фестиваль дает
возможность общаться, знакомиться с новыми людьми, уходить от одиночества, забывать о своих проблемах и недугах. Это
как раз тот самый случай, когда дорога не
победа, а участие. Ведь разве можно оценить тот заряд бодрости, веселья, творческого подъема, который получили участники, выходившие на сцену.
Но все же фестиваль – это своего рода конкурс и здесь, как в любом соревновании, выявляются свои победители. Хотя определить их оказалось непросто.
В номинации «Хоровые коллективы» первое место поделили сразу две группы – хор
русской песни Исакогорского филиала и вокальная группа «Сударушка» Турдеевского филиала КЦ «Бакарица». На втором месте – хор народной песни «Серебряночка»
КЦ «Бакарица», третье место занял хор русской песни КЦ «Цигломень».
В номинации «Эстрадная песня» (соло)
первое место также присуждено двум исполнительницам – Ольге Шуваевой и Галине Кувалдиной. На втором месте Нина
Смирнова, третье место поделили Людмила Литунина и Надежда Родионова.
В номинации «Эстрадная песня» (дуэт)
победителем стала вокальная группа «Цигломяночки», на втором месте – дуэт Нины
Смирновой и Надежды Родионовой.
В номинации «Художественное слово»
тоже сразу два первых места – у Владимира Турова и Лилии Клементьевой. На
втором месте – Наталья Яковленкова.

юбилей
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Подобрать ключ,
открывающий таланты
Гимназия № 3 имени К. П. Гемп отметила 170-летие

Наталья ЗАХАРОВА
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В 1872 году училище было преобразовано в Мариинскую гимназию.
Это учебное заведение сыграло
важную роль в деле просвещения
на Севере: его выпускницы, получив начальное педагогическое образование, составляли подавляющее большинство учительских кадров в архангельском крае. В числе
самых известных выпускниц Мариинской гимназии – Ксения Петровна Гемп, ученый, выдающаяся исследовательница Русского
Севера, писательница, почетный
гражданин города Архангельска.
В 1918 году Мариинская женская
гимназия была объединена с Ломоносовской мужской. В 1920-м на ее
базе открыта единая трудовая школа № 3, которая в советские годы
считалась одной из лучших в поморской столице. И сегодня гимназия
заслуженно сохраняет за собой это
звание. В 2009-2010 годах она включена в национальный реестр ведущих
образовательных учреждений России. В 2013-2017-м – вошла в Топ-500
лучших образовательных организаций страны. Ежегодно ее ученики становятся победителями и призерами олимпиад муниципального, регионального и всероссийского
уровней, международных интеллектуальных состязаний, а также многочисленных творческих и спортивных конкурсов. Именно поэтому вечер в честь солидной даты носил название «Мы зажигаем звезды».
– У нас сегодня семейный праздник. В юбилей принято подводить
итоги, но мы не будем этого делать
– мы будем зажигать звезды, – подчеркнула директор гимназии Елена Калинина. – Хочу поблагодарить всех собравшихся – выпускников, гимназистов, их родителей, педагогов и, конечно, наших дорогих
ветеранов – мастеров, у которых
мы учимся.
Особая сплоченность в день торжества чувствовалась во всем –
даже состав ведущих мероприятия,
в числе которых были и ученики, и
выпускники, и педагоги, стал олицетворением большой гимназической семьи. На праздничном вечере она принимала многочисленных
гостей. От имени главы города Игоря Годзиша поздравила образовательное учреждение с юбилеем заместитель главы Архангельска по
социальным вопросам Светлана
Скоморохова:

 фото: иван малыгин

15 октября 1848 года открыло свои двери первое
в Архангельской губернии
женское училище для благородных девиц. Так началась
история гимназии № 3.

– Хочется пожелать, чтобы гимназия и дальше процветала, чтобы у вас были достойные ученики,
а педагогический коллектив стал
еще сплоченнее.
К педагогам и воспитанникам
гимназии обратилась Нина Филимонова, директор департамента образования администрации Архангельска.
– Дорогие учителя и ветераны,
низкий вам поклон за ваш профессионализм, за ваше терпение, за
ваше умение найти то, что многим
не дано, – сказала она. – Дорогие
ученики, вы учитесь в лучшей школе области – этот статус подтверждается уже не один десяток лет.
Среди выпускников гимназии 1978
года – ректор САФУ Елена Кудря-

шова. От всего 24-тысячного коллектива студентов, аспирантов и преподавателей вуза она поздравила гимназию, с которой их роднит многолетняя дружба, а также совместные
проекты, среди которых, к примеру,
«Роснефть-класс». На юбилейном вечере эти отношения были официально узаконены – Елена Кудряшова и
Елена Калинина подписали соглашение о сотрудничестве.
На праздничной встрече особо
ощущалась любовь ребят к педагогам. Своих учителей и ветеранов
образования, которым в честь торжества были вручены грамоты и
благодарности за труд, гимназисты
встречали бурными аплодисментами и порой просто оглушающими
криками поддержки. И такие прояв-

ления чувств, конечно, неслучайны.
– Мы любим всех учеников, которые к нам приходят, все они – абсолютно разные, и это здорово. Мне
кажется, эта любовь и помогает
нам воспитывать таких талантливых детей, – поделилась учитель
математики Галина Косарева. –
Сегодня я еще раз убедилась: всетаки не зря я пришла в эту профессию, я правильно сделала свой выбор в жизни, и теперь с удвоенной
силой хочется работать до следующего круглого юбилея.
– Успех нашей гимназии в том,
что здесь зажигаются звезды – в
полной мере раскрываются таланты детей, педагогов, – добавила ее
коллега учитель математики Елена Нестерчук.

Наградами в честь праздника
были отмечены и 11-классники. С
2013 года ежегодно вручают премии
лучшим гимназистам за особые достижения, к примеру, за успехи в
изучении математики, английского языка, естественно-научных дисциплин и многие другие. Специальной премии «Easy» были удостоены сразу несколько ребят, активно
проявляющих себя в общественной
жизни учреждения. Среди них –
Дарья Тряпицына из 11 «А».
– Это награда за мою безвозмездную помощь: я часто участвовала в
проведении праздников, фотографировала мероприятия – всегда со всей
душой помогала нашей любимой
гимназии, – объяснила девушка. –
Я помню свое 1 сентября в первом
классе: светило яркое солнце и мама
вела меня на праздничную линейку.
Тогда я уже имела представления
о нашей гимназии, потому что мой
старший брат тоже ее выпускник, но
я и подумать не могла, сколько всего дадут мне эти стены: новых друзей, знания, прекрасных педагогов,
которые всему научат и помогут,
когда требуется поддержка.
В торжественный вечер на сцене
с творческими номерами блистали
ученики, выпускники и педагоги.
Звучало много теплых слов от друзей учебного заведения, а также родителей ребят. Прилетели поздравления и издалека. Москва и СанктПетербург, Калининград и Симферополь, Китай, Чехия и США – бывшие гимназисты разлетелись по
разным уголкам России и зарубежья, но о тех, кто дал им путевку в
жизнь, не забывают: для своих наставников они записали видеоприветы, поделившись на кадрах роликов достижениями и поблагодарив
за то, что состоялись.
В чем секрет успеха гимназии
№ 3? Отвечая на этот вопрос, педагоги были единодушны: в любви к
своим воспитанникам, в том, чтобы к каждому подобрать ключ, открывающий таланты и способности, передать знания, научить новому, сохранив традиции, и показать дорогу во взрослую жизнь.
– Наши дети сегодня заявляли:
они готовы к тому миру, в который
вступают. Для нас это большая радость, – отметила Любовь Мокиевская, руководитель музейного объединения гимназии «Историческая
память». – Сохранение традиций и
предвидение нового – одна из наших
главных задач. Я не хочу произносить слово «инновации», но шагать
в ногу со временем, слышать ход часов – это у нас получается. Гимназия
носит имя Ксении Гемп не только
потому, что она наша выпускница,
а в первую очередь потому, что это
фигура, которая четко понимала,
что нужно городу, стране, и ее представления передались нам.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент РФ выразил надежду,
что Россия выстроит диалог Î
со всеми партнерами

Премьер-министр РФ рассказал
о темпах внедрения инноваций
в России

Пресс-секретарь президента
РФ уточнил, отвечая на вопрос,
коснутся ли санкции украинских
граждан

«Внедрение инноваций у нас, к сожалению,
идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы,
несмотря на то внимание, которое вопросу
уделяется. Нужно увеличить количество российских организаций, которые занимаются
технологическими инновациями на постоянной основе. Это одна из ключевых задач»

«Вы знаете, что президент Путин неоднократно
говорил о том, что собственно граждане Украины страдают из-за той политики, которую проводит руководство, из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны. <…> Украинский
народ остается братским народом для России, за
исключением неудачных его представителей»

«Я очень рассчитываю на то, что мы преодолеем сегодняшние трудности, выстроим диалог со всеми нашими партнерами, будем укрепляться изнутри, и это даст нам возможность
выстраивать полноценные отношения с нашими партнерами на международной арене»

Транспорт

«Архтрансавто» в экспериментальном режиме установило видеокамеры в салоне
одного из автобусов
на 144-ом маршруте.
Двухнедельный тест
покажет функциональность системы, и по
итогам будет принято
решение об оборудовании камерами новых
машин.
Видеонаблюдение
применяется для фиксации актов
вандализма, краж и других
противоправных действий в
салоне. Кроме того, фиксирует движение автобуса по
маршруту и помогает определить причины ДТП.
– Система осуществляет
видеофиксацию в четырех
точках: двери, салон, водитель, дорога. Установка комплекта на каждый автобус
обойдется не менее чем в 70
тысяч рублей, – рассказал
директор ООО «Архтрансавто» Николай Карягин.
По итогам теста руководство предприятия примет решение о внедрении системы
на маршрутах. В первую очередь камеры будут устанавливаться в МАЗах на маршруте № 5, затем на других
маршрутах. Это должно служить профилактикой краж и
порчи салона, а также мотивировать сотрудников хорошо выполнять свою работу.

Есть вопросы

Проблемы
детей в центре
внимания
В рамках Дня правовой
помощи детский омбудсмен региона Ольга Смирнова и советник
главы Архангельска по
правам ребенка Елена
Ильина проводят прием.
На открытый прием граждан родители могут приходить и вместе с детьми.
24 октября прием состоится с 16 до 18 часов в детской
библиотеке № 1 (Наб. Сев.
Двины, 135), а 30 октября также с 16 до 18 часов – в Соломбальской библиотеке № 5 (ул.
Беломорской Флотилии, 8).

Как тебя зовут,
аэропорт?
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Видео
в режиме теста

Дискуссия: В Архангельске решают, в честь кого из великих Î
земляков назвать нашу воздушную гавань
Анастасия НИКОЛАЕВА

В рамках проекта «Великие
имена России» 45 аэропортам нашей страны, в том числе и аэропорту Архангельск,
будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Они дополнят официальные наименования
авиагаваней международного и федерального значения.
В Общественной палате РФ, которая выступает координатором проекта, отмечают: называть аэропорты в честь знаменитостей – это мировая практика. Более двухсот аэровокзалов в разных концах света
уже носят имена людей, внесших
значимый вклад в развитие и становление своей страны.
В России пока немногие воздушные гавани именные. Сразу несколько названы в честь покорителей космоса: в Оренбурге и Саратове – Юрия Гагарина, в Барнауле – Германа Титова, в Кемерово
– Алексея Леонова. В Ростове-наДону аэропорт назван в честь атамана Донского казачьего войска
Матвея Платова, в Ульяновске –
в честь писателя Николая Карамзина, есть и другие примеры.
– С 11 по 21 октября мы принимали предложения от всех заинтересованных жителей. Люди звонили,

присылали варианты по электронной почте. Всего к нам поступило
30 вариантов. Их мы обсудили на
круглом столе с участием экспертов: историков, представителей региональных отделений Русского
географического, Российского военно-исторического и Российского
исторического обществ, Ломоносовского фонда, культурно-просветительского общества «Норд», ряда
других организаций. По результатам обсуждения был сформирован
первичный список имен-претендентов для названия местного аэропорта. Помимо архангелогородцев, в режиме видеоконференции
к обсуждению присоединились жители Северодвинска, Новодвинска
и Приморского района, – рассказал
председатель Общественной палаты Архангельской области Александр Андреев.
В числе тех, чье имя предлагается присвоить воздушной гавани Архангельска, – адмирал флота
Николай Кузнецов, который внес
весомый вклад в Победу в Великой
Отечественной войне. Он принял
действенные меры по повышению
оперативной готовности флотов,
а в ночь на 22 июня, за считанные
часы до нападения фашистской
Германии, и, не дожидаясь приказа
сверху, отдал приказ о приведении
их в боевую готовность – со словами: «Принимаю ответственность
на себя». Это позволило, насмотря
на внезапность нападения, избе-

жать потерь кораблей и морской
авиации.
Ряд экспертов высказались за
то, чтобы аэропорт носил имя человека, связанного одновременно с авиацией и освоением Арктики. В частности, была предложена
кандидатура Михаила Бабушкина – полярного летчика, Героя Советского Союза. В 1937 году в составе экипажа четырехмоторного самолета в качестве второго пилота
Бабушкин впервые в мире совершил посадку на Северный полюс.
После этого была открыта первая
полярная станция «Северный полюс-1». Летчик погиб в мае 1938
года, будучи пассажиром тяжелого
бомбардировщика, потерпевшего
авиакатастрофу при взлете с военного аэродрома на острове Ягодник
в русле Северной Двины близ Архангельска.
Предложена
также
кандидатура Ивана Папанина – контрадмирала, советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина
Архангельска. В 1930-х годах он был
начальником полярной станции
Бухта Тихая на Земле Франца-Иосифа, станции на мысе Челюскин. Затем возглавлял первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс», а с 1939-го по 1946 год работал
начальником Главсевморпути.
В числе других имен, которые
предлагается дать аэропорту: исследователи Арктики Георгий

Седов и Отто Шмидт, академик
Николай Лаверов.
Интересный персонаж – историк
и географ Василий Крестинин. В
1759 году он организовал в Архангельске «Общество для исторических исследований», которое ставило своей задачей разработку «истории здешнего города и страны» и
розыск «письменных свидетельств
из архивов и монастырей». Однако
инициатива не получила поддержки властей о работе в правительственных архивах. Тем не менее
Крестинин вошел в историю как
человек, создавший в нашем городе первую общественную организацию, по сути, с него здесь началось
гражданское общество.
Внести в список святого праведного Иоанна Кронштадтского,
родившегося в селе Сура Пинежского района, во время круглого
стола предложил губернатор региона Игорь Орлов.
– Возвращение великих имен
на географическую карту российских городов и регионов – это здорово! Нам нужно научиться гордиться своими соотечественниками. Мне нравится целый ряд имен.
Я с большим уважением отношусь
к памяти нашего великого писателя Федора Абрамова, чей 100-летний юбилей мы будем отмечать в
2020 году, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Назову художника Александра Борисова, поэта Николая Рубцова. Уверен, что
проект откроет нам гораздо больше достойных имен, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Конкурс по выбору имени проходит в несколько этапов. Первый –
формирование региональных списков имен-претендентов – уже позади. Сформированный лонг-лист
конкурса может быть дополнен
предложениями россиян на сайте
проекта: великиеимена.рф, если
они наберут больше 500 голосов. К 7
ноября будет определен шорт-лист.
В ходе социологических опросов
появятся списки из трех лидеров –
имен-претендентов для каждого аэропорта.
Затем, с 8 по 30 ноября, состоится финальное общенациональное
голосование, оно пройдет по принципу «один голос – один аэропорт
– одно имя». Проголосовать можно
будет на сайте, через СМС, по телефону горячей линии и в мобильных
пунктах голосования. Торжественное объявление победителей состоится 5 декабря.
Генеральный директор аэропорта Архангельск Ваге Петросян не
сомневается в значимости идеи,
предложенной Общественной палатой.
– Север исторически начинался
с Архангельска. Поэтому и аэропорт нашего города должен носить
имя человека, который либо много
сделал для развития Севера, либо
родился здесь и много сделал для
всей страны. Присвоение имени позволит наполнить социальную среду аэропорта уникальным культурным контентом, – говорит Ваге Петросян.
Предполагается, что биография
человека, чье имя будет по итогам
голосования присвоено аэропорту,
станет основой концепции оформления внутреннего пространства
пассажирского терминала.

Сергей ШОЙГУ

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Элла ПАМФИЛОВА

Министр обороны на встрече
с советником президента США 
по национальной безопасности
Джоном Болтоном заявил,
что двусторонний диалог
России и США постепенно
восстанавливается

Уполномоченный по правам
человека в РФ после трагедии в
Керчи выступила за повышение
до 25 лет возраста для покупки
оружия

Глава Центризбиркома
сообщила, что ЦИК создает
единый регистр избирателей
на базе акции по исключению
двойного учета избирателей

«Это касается как стратегических вопросов
ядерного сдерживания, так и, безусловно, вопросов урегулирования крупных застарелых
конфликтов»

«Я думаю, что очень важно сегодня рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять возрастной ценз на право приобретения оружия. Это
должно быть не менее 25 лет человеку. Как
можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может
быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни»

«Про «мертвые души» – это была не просто разовая акция по очистке списков. Это преддверие огромной работы системной, которую мы
сейчас ведем, по созданию единого регистра
избирателей так, как это должно быть с учетом всех факторов. Я думаю, мы эту работу
завершим, чтобы все было понятно»
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Меняется Архангельск –
меняется и бюджет
В столице Поморья завершается работа над городской казной на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
Игорь САВИЧЕВ

Комменты

В администрации областного центра подчеркивают, что с точки зрения финансов за
последние несколько
лет сделано многое. В
первую очередь город
не просто переломил
негативную динамику
ключевых параметров
бюджета, но и обеспечил повышение уровня
устойчивости муниципальных финансов.

В приоритете –
социалка
Расходная часть бюджета
на 2019 год по-прежнему носит социальную направленность. Так, 69 процентов расходов приходится на отрасли
социально-культурной сферы, 16 процентов – на отрасли городского хозяйства, еще
15 занимают прочие расходы городского бюджета. Но
это не проедание средств, как
считают отдельные критики.
Все это в первую очередь инвестиции в человеческий капитал, в улучшение условий
для повседневной жизни города. Ведь на муниципаль-

 фото: архив редакции

Сейчас городская казна – это
уже не только базовые доходы, текущие расходы на содержание социальных и городских инфраструктур при
предельном уровне дефицита бюджета.
Основные показатели проекта бюджета на 2019 год демонстрируют рост. Общий
объем доходов прогнозируется в сумме 8 976 миллионов
рублей, а расходов – в сумме
9 113 миллионов рублей, что
выше уровня 2018 года практически на 800 миллионов,
или 10 процентов. Дефицит
сохраняется на экономически безопасном уровне 3 процента от собственных доходов в размере 137 миллионов.
При этом речь идет не просто о сплошном наращивании налогов и техническом
отказе от дефицитности.
Главная цель городских властей – создание необходимого запаса финансовой прочности для реализации проектов, направленных на создание комфортных условий для
жизни архангелогородцев.

Даниил Шапошников,
заместитель главы города
по вопросам экономического
развития и финансам:
– Спланировать бюджет, чтобы
решать задачи и текущего обеспечения, и развития непросто, но я уверен, что мы совместно с депутатским корпусом найдем оптимальные решения. Сегодня для нас крайне важно укрепить
все те позитивные изменения, которых мы уже добились, и расширить финансовый потенциал Архангельска в перспективе.

ном уровне сосредоточены
наиболее значимые для любого человека общественные
блага: детсады и школы, благоустройство территорий, дороги и коммуналка.
Несмотря на ограниченность бюджета, Архангельск
в 2019 году не намерен отказываться и от инвестиций в
развитие. Так, в проекте на
2019 год предусматриваются
средства на строительство
четырех детских садов в общей сложности на 905 мест и
двух школ на 2 450 мест. Кроме того, проведение ремонта
в детсадах позволит дополнительно открыть еще 245
мест. Также продолжится
строительство ФОКа в округе Варавино-Фактория. Будет
продолжена и реконструкция
Ленинградского проспекта.
Но именно в этих сферах сосредоточены и наиболее значимые застарелые проблемы,
которые Архангельску не решить лишь муниципальными финансами. Для исправления ситуации городу остро
требуется помощь вышестоящих бюджетов.

На что не хватает
средств
Главная проблема – значительный объем неисполненных судебных решений. Сегодня потребность на исполнение всех судебных актов
около 7 миллиардов рублей,
что почти в два раза превышает собственные доходы

городского бюджета. Большая часть – около 1,5 тысяч
– это судебные акты по предоставлению жилья горожанам, на исполнение которых
необходимо 3,7 миллиарда
рублей.
Но это не единственный
вопрос, который стоит перед
городом. Например, на сохранение объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Архангельске, таких
как Дом Калинина, Вечный
огонь, памятник Павлину
Виноградову, требуется порядка 300 миллионов рублей.
Сегодня в городском бюджете этих денег нет.
Помимо этого, на осуществление текущей дорожной
деятельности ежегодно необходимо 1,2 миллиарда рублей, а выделяется лишь порядка 700 миллионов, при
этом собственные источники городского дорожного
фонда составляют лишь около 18 миллионов рублей.

С вниманием
к горожанам
В процессе формирования бюджета администрация города старается учесть
и предложения архангелогородцев. Пусть не столь масштабные, но не менее значимые для них.
Впервые проект бюджета
будет предусматривать реализацию наказов горожан.
В рамках проекта «Бюджет

твоих возможностей» на 2019
год запланированы средства
в сумме 5,5 миллиона рублей
на реализацию пяти инициатив-победителей.
На эти деньги планируется: модернизировать футбольное поле на территории школы № 43 в Северном
округе; создать на территории 34-й школы в Исакогорке методическую площадку
для отработки детьми практических навыков применения правил дорожного движения; оборудовать на территории школы № 62 спортивную детскую площадку,
которая будет использоваться для еженедельных мероприятий в формате «отец-ребенок»; установить в сквере
Александра Грачева в округе Варавино-Фактория детскую деревянную горку; провести конкурс проектов автобусных остановок с павильонами ожидания и воплотить
их в жизнь на территории
Ломоносовского округа.
Данный проект стал возможностью для каждого жителя Архангельска подать
свои идеи по развитию города,
а для всех горожан – выбрать
те идеи, которые должна реализовать администрация.
Общественное
обсуждение проекта бюджета продолжится и в традиционном
формате. Проект будет опубликован 2 ноября и 9 ноября
внесен на рассмотрение городской Думы. Публичные
слушания по проекту бюджета состоятся 27 ноября.

Мария Новоселова,
директор департамента
финансов администрации
Архангельска:
– Проект бюджета носит консервативный характер. При его формировании мы исходили из сохранения баланса приоритетов и последствий. Таким образом, прогнозируемый дефицит на уровне 3 процентов носит инвестиционный характер и позволит решить поставленную главой города задачу дальнейшей оптимизации долговой
нагрузки.
Александр Гревцов,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы:
– Сегодня город зажат в финансовые тиски: с одной стороны – необходимость революционного обновления инфраструктуры, решение застаревших проблем, с другой стороны – жесткое недофинансирование,
поскольку из заработанных горожанами 27 миллиардов рублей в Архангельске остается лишь 4 миллиарда
рублей в год. Поэтому коренного улучшения ситуации
ожидать не стоит, поскольку денег банально не хватает на все, и без изменения федерального и областного
законодательства ситуацию не переломить.
Поэтому при формировании городского бюджета необходимо исходить из трех, на мой взгляд, самых важных вещей: первое – сохранение социальных гарантий
горожанам; второе – обеспечение в полном объеме расходов на содержание города, в том числе на приведение в порядок дорог, тротуаров и дворов и третье – поддержка инициатив горожан.
Сергей Малиновский,
председатель постоянной
комиссии по вопросам бюджета,
финансов и налогов
городской Думы:
– Расходная часть бюджета попрежнему остается социально ориентированной, что позволит обеспечить исполнение всех социальных гарантий и обязательств перед жителями города.
При этом не наращивается дефицит бюджета. К сожалению, приходится оптимизировать расходы на городское хозяйство, но при этом у нас есть уверенность в
том, что недостающие средства будут выделены из областного и федерального бюджетов на решение конкретных проблем Архангельска в адресном порядке.

10

закон и порядок

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№81 (771)
24 октября 2018 года

Электронный сторож
никогда не дремлет
29 октября – День вневедомственной охраны Росгвардии
Софья ЦАРЕВА

 фото: пресс-служба управления росгвардии по Архангельской области

Профессиональный праздник – это повод рассказать о
тех, кто отвечает за безопасность важных объектов, охраняет наше имущество. О
сегодняшнем дне подразделения, технических новинках и людских ресурсах –
наш разговор с начальником
управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по
Архангельской области Виктором Барушевым.

– Виктор Васильевич, примерно два года назад вневедомственная охрана была передана из структуры МВД в Росгвардию. Что изменилось в вашей деятельности?
– Действительно, в апреле 2016
года указом президента были созданы войска Росгвардии. С 1 октября в их состав вошли подразделения вневедомственной охраны,
лицензионно-разрешительной работы, отряды СОБР и
ОМОН. Что касается нас, особых
структурных изменений не произошло, единственным важным
отличием стала подчиненность
Росгвардии напрямую президенту
России. Мы, как и раньше, выполняем задачи, возложенные на нас
государством, по охране особо важных и режимных объектов, а также
подлежащих обязательной охране
войсками Росгвардии.
– В Архангельске это, например, какие?
– С целью усиления контроля
за оборотом оружия мы охраняем
объекты, находящиеся под надзором лицензионно-разрешительных подразделений (комнаты хранения оружия, объекты торговли
оружием, стрелковые тиры и т. п.).
Есть у нас под охраной и крупные
объекты промышленности, финансово-кредитной сферы, жизнеобеспечения. Одним из них является
Архангельский морской порт, так
как он включен в перечень портов,
куда возможен заход гражданских
судов с ядерными энергетическими установками. И у нас для охраны и защиты таких судов есть специальный мобильный комплекс,
который в своем составе имеет как
небольшую подводную лодку, так
и весь арсенал необходимого оборудования. Также под нашей охраной со дня своего создания находится объект культурного наследия России – музей «Малые Корелы». Мы единственное в стране
подразделение, которое в большом

объеме охраняет личное имущество граждан – квартиры, так называемые места хранения личного имущества – от коттеджей, загородных домов и дач до гаражей,
ангаров и прочего.
– Количество объектов растет? Приходят к вам крупные
заказчики?
– Мы работаем на этом рынке 66
лет. Напомню: первоначально вневедомственная охрана была чисто
сторожевой и военизированной.
Где-то в начале 70-х годов стали появляться технические средства защиты, и для этого понадобилось
создание пультов централизованного наблюдения, куда могли бы
поступать тревожные сообщения с
сигнализации. Вот с этого момента
– а вневедомственная охрана тогда
была единственной в стране с такими большими техническими возможностями – начали заключаться договоры, создаваться мобильные группы задержания. Сегодня
мы являемся самой большой организацией среди всех охранных
структур по числу групп реагирования. Можно с уверенностью сказать, что мы для наших клиентов
– партнер, проверенный временем.
Количество охраняемых нами объектов из года в год становится все
больше. В настоящее время под нашей охраной почти 3 000 различных
объектов, больше 5 000 квартир и
мест хранения личного имущества
граждан, в общей сложности – около десяти тысяч объектов.
– Не наступают ли вам на
пятки частные охранные предприятия?
– Нет, на пятки нам никто не наступает, хотя в этом сегменте существует конкуренция. Но у нас есть
преимущество – мы являемся государственным подразделением, а
человек в форме, с оружием вызывает больше доверия у граждан, у
собственников.
Нужно также учесть, что средства, которые мы получаем по договорам за охрану, идут в бюджет
Российской Федерации. Все деньги,
которые нам перечисляют учреждения и организации, независимо от их
бюджетного обеспечения, граждане,

– все это перечисляется в доход государства. Ежегодно вневедомственной охране руководством страны
устанавливаются контрольные показатели по сбору средств в бюджет.
Хотелось бы отметить, что это один
из основных показателей в работе,
и в настоящее время он у нас выполнен более чем на 100 процентов.
– То есть себе на коммерческой основе вы вообще не зарабатываете? А из чего платите
зарплату сотрудникам и какова она?
– Мы существуем за счет средств
федерального бюджета, сюда входит и выплата денежного довольствия сотрудникам и гражданскому персоналу. При этом размер заработной платы не меньше, чем в
системе МВД.
– Сколько человек у вас в штате и каким арсеналом можете
похвастаться?
– Более тысячи человек вместе с
гражданским персоналом. Самый

главный наш арсенал – это профессиональные кадры, грамотные специалисты охранных систем. Людской резерв – главный потенциал
нашей службы. Кстати, пользуясь
случаем, хотелось бы поздравить ветеранов и личный состав вневедомственной охраны с профессиональным праздником. Пожелать всем
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.
Второе – мы не закрыты для технических инноваций. Все, что появляется нового на рынке технических охранных новинок, апробируется именно у нас, мы идем в ногу
со временем, все элементы комплекса защиты объектов у нас применяются. Уверяю вас: Архангельская область в плане внедрения инновационных технологий – один
из самых передовых регионов. Мы
входим в первую десятку.
Так, например, в настоящее время широко используются системы
мониторинга подвижных объектов
«Алмаз» и «Приток», работающие с
помощью спутниковой навигации.

На автомобиль, автобус или другое
движимое имущество ставится система контроля его позиционирования с кнопкой экстренного вызова для немедленного реагирования
нашего наряда. Подобную систему
можно установить, например, на
автобус, перевозящий детей, машину с ценным грузом.
Сейчас на стадии согласования
заключение контракта со станцией
скорой помощи по оборудованию
их автомобилей устройствами подачи сигналов тревоги на централизованный пункт охраны. К сожалению, бригады скорой помощи часто
подвергаются нападению и агрессии со стороны наркоманов, пьяных
и других неуравновешенных граждан. Полагаю, уже в течение ближайшего месяца спецтранспорт будет оборудован системой контроля
и вызова наших нарядов в случае
опасности. Доктору или фельдшеру не нужно будет тратить время на
телефонный звонок, достаточно нажать «тревожную кнопку».
– А если частное лицо обратится к вам за такой услугой
– хочу «тревожную кнопку» на
свой автомобиль.
– Да, это вполне возможно. Причем услуги нашей охраны вполне
доступны – 330 рублей в месяц. Конечно, вначале владельцу придется потратиться на комплект приборов, а это довольно сложная и порой дорогая техника. Но мы оборудование не устанавливаем, этим занимаются лицензированные фирмы. Мы берем лишь абонентскую
плату – за непосредственно выезд к
объекту в случае тревоги.
– Виктор Васильевич, поговорим о личной собственности.
Понятно, когда квартира под
охраной в черте города, а если
это загородный коттедж или
дача? Ведь наряд туда быстро
не доберется при любом раскладе. В чем тогда суть охраны?
– Охрана – это целый комплекс
мероприятий. Прежде владелец
должен обеспечить свой объект
средствами защиты, что позволит
выиграть время, задержать преступника, заставить его потерять
драгоценные минуты. Это запоры,
решетки, замки, двойные двери.
Первая и вторая дверь оборудуются датчиками (это, кстати, и квар-

Сигнал
с датчика
или с «тревожной кнопки»
сразу поступает на пульт
охраны.
фото: пресс-служба Î
управления росгвардии Î
по Архангельской области

дата

Предметно
За 9 месяцев 2018 года сотрудники вневедомственной охраны осуществили около 11 тысяч
выездов, в том числе 10 466 – по
сигналам тревоги с охраняемых
объектов. В результате пресечено 1 258 правонарушений (рост
на 677 по сравнению с прошлым
годом). Краж с объектов не допущено.
По подозрению в совершении
преступлений нарядами охраны
задержано 138 лиц, в том числе
63 лица, находящихся в розыске. За административные правонарушения задержан 4 491
гражданин.

Мы не забудем
подвиг их
В фокусе: В Архангельске состоялся митинг Î
в память о погибших в военных конфликтах

Мемориал «Площадь Памяти», расположенный на Вологодском кладбище, – первый в
СССР памятник воинам-интернационалистам, погибшим в
Афганистане. В 1991 году сюда
были перезахоронены 16 архангелогордцев с пяти городских
кладбищ. Кроме того, здесь покоятся более 40 солдат, отдавших свои жизни за Отечество во
время боевых действий на Северном Кавказе.
– Мемориал «Площадь Памяти» – зримый символ событий,
произошедших в Афганистане
и Чечне и пример того, как надо
любить свою Родину. Спасибо
матерям, которые воспитали таких сыновей. Их подвиги навсегда остались в наших сердцах, –
отметил начальник управления
военно-мобилизационной работы и гражданской обороны городской администрации Юрий
Агеев.
Как сообщает пресс-служба
городской администрации, в
2015 году здесь была воздвигнута часовня Ильи Пророка –
святого, покровительствующего десантникам. В 2016 году Архангельская региональная общественная благотворительная
организация «Долг» восстановила братские захоронения, которые сохранились здесь с 40-х
годов.
По словам председателя «Долга» Александра Лелетко, в течение всего года на мемориале
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19 октября исполнилось
27 лет со дня открытия мемориала «Площадь Памяти», который стал местом
памяти обо всех, кто погиб
в вооруженных конфликтах и войнах. На митинге
собрались родственники
павших солдат, члены Архангельской областной общественной организации
«Долг», представители
регионального правительства и городской администрации.
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В нашем случае сигнал с датчика
сразу идет на пульт и туда сразу же
выезжает наряд. Электронный сторож никогда не дремлет. Хозяин в
это время может вообще отдыхать
в другой стране или быть в командировке.
– Обычно под охрану ставят
только дорогие квартиры, дома
и коттеджи?
– Нет, у нас есть и бабушки-пенсионерки, проживающие в обычных панельных многоэтажках. Я
пришел в охрану в 1989 году, так
вот есть клиенты, которые с тех
пор еще с нами сотрудничают. Присутствуют все слои населения, ведь
свое имущество одинаково дорого
каждому человеку.
– Виктор Васильевич, напоследок дайте совет профессионала
обывателям: как обезопасить
свой дом, квартиру? Собачка –
вчерашний день, любой кинолог
научит вора, как в два счета
нейтрализовать самого злобного пса даже без насилия. Гаджеты – современно, но тоже не
очень эффективно…
– По большому счету любая защита – это защита, если ты в нее веришь. Есть простейшие житейские
советы: включенный свет и работающий телевизор отпугнут воров на
какое-то время. Элементарный ревун поднимет шум при проникновении. Бдительность и дружба с соседями тоже не повредят – попросите их забирать корреспонденцию из
почтового ящика на время вашего
отъезда. Не выкладывайте в отпуске
фото в соцсетях – прямой сигнал, что
вас сейчас нет дома. Но все это не
даст гарантии стопроцентной защиты. Так что самое надежное – поставить имущество под охрану.
– Если я как частное лицо захочу заключить с вами договор
на охрану своей квартиры, весь
поиск оборудования, мастеров
для его установки лягут на мои
плечи? А если я ровным счетом
ничего не понимаю в технике?
– Все, что от вас потребуется, –
прийти к нам и написать заявление. И уже с учетом ваших пожеланий мы можем порекомендовать
системы, которые у нас есть в эксплуатации, и предложить список
лицензированных
организаций,
которые занимаются продажей и
установкой оборудования. С 2005
года у нас нет функций установки
и техобслуживания сигнализации.
Но при этом мы сопровождаем процесс, контролируем подбор необходимого оборудования и качество
его установки – акт приемки подписывается обязательно в нашем присутствии, что является гарантией
его работоспособности.
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тир в черте города касается). Пока
злоумышленник пытается вскрыть
первую дверь, к нам на пульт уже
поступил сигнал тревоги. Наряд
уже в пути, а перед вором – вторая
дверь. К слову, у нас на дежурство
в областном центре ежедневно заступает 11 групп задержания, они
работают и днем и ночью. Неслучайно нас иногда называют ночной
полицией. Маршруты патрулирования составлены таким образом,
чтобы обеспечить минимальное
время прибытия на объект.
– А все-таки в наше время насколько это актуально – ставить свою квартиру на сигнализацию? Сейчас не 90-е, вроде бы
число квартирных краж не так
уж и велико.
– Сколько существует чужое имущество, столько будут и люди, желающие им завладеть незаконно. Есть
нигде не трудоустроенные граждане, есть и профессиональные воры,
работающие по квартирам. Попытки хищения случаются регулярно.
Данному виду преступлений присуща также сезонность – летом многие
уезжают на дачи, квартиры остаются без присмотра, что и провоцирует
преступников. У нас, кстати, летом
услуги охраны более востребованы,
многие заключают договоры только
на сезон. Хочу вам сказать, что регулярно случаются попытки проникновения на охраняемые объекты, в
том числе и квартиры. Эти попытки нами успешно пресекаются на самом начальном этапе. Более ста раз
в этом году мы спрофилактировали
имущественные преступления, задерживали злоумышленников на
месте. На протяжении нескольких
лет с наших охраняемых объектов
и квартир не было совершено ни одной кражи.
– Но ведь можно установить
в квартире камеру и следить
со смартфона за всем, что происходит дома. И не нужно ставить датчики, сигнализацию…
Получается что в век современных технологий охрану могут
заменить гаджеты.
– С современными технологиями
согласен – охранные системы сейчас могут отправлять вам на смартфон до 400 с лишним сообщений в
сутки о любом состоянии вашей
квартиры, например, о загазованности, открытой форточке, включенном свете – с учетом установленных у вас приборов.
Что касается замены охраны гаджетами – тут могу поспорить. Помните, мы говорили, что охрана – это
комплекс мероприятий. Если ктото попытается проникнуть в вашу
квартиру, то сигнал с датчика сразу поступит на пульт – это тоже необходимая часть комплекса. Ну и,
безусловно, одна из главных составляющих – быстрое реагирование на сигнал, пресечение проникновения на охраняемый объект и
задержание злоумышленника. Теперь представьте ситуацию: даже
если вы на своем смартфоне вовремя увидели, что в квартире вор, что
вы будете делать? Помчитесь сломя голову домой? А если не успеете? А если там вооруженные и намного превосходящие вас в физической силе люди? Можно вызвать полицию – но туда нужно позвонить,
потом еще объяснить, что в вашей
квартире посторонние, дождаться
наряда. А на счету каждая минута,
злоумышленники могут десять раз
скрыться с вашим добром. Ищи их
потом по приметам или по видео с
камеры наблюдения.
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проводятся памятные мероприятия, экскурсии и уроки мужества
с участием школьников.
– Мы помним подвиги ребят,
отдавших свои жизни на боевом
посту, мы помним, ради чего воевали наши земляки, и благодарны всем, кто помогает хранить

эту память и передавать подрастающему поколению, – отметил
Александр Лелетко.
Участники митинга почтили память героев минутой молчания, после чего к мемориалу были возложены гирлянды и
цветы.
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Иммунитет после прививки
«живет» не менее семи месяцев
Здоровье: В ноябре завершается вакцинация против гриппа

вакцина защищает не на сто процентов, но на девяносто или даже
больше – с этой цифрой мы, исходя
из опыта прошлого года, согласимся. И если человек заболеет, грипп
проходит намного легче. Кроме
того, вакцина защищает от наступления осложнений.
Отмечу, что иммунитет после
проведения прививки вырабатывается к четырнадцатому дню и
сохраняется семь-девять месяцев.
Спустя это время он идет на снижение. Именно поэтому считается
правильным прививаться ежегодно. Наиболее благоприятный период – осень.

Наталья СЕНЧУКОВА

Прививка против гриппа значительно снижает риск подхватить вирус. И эпидемия,
которая была минувшей зимой, наглядное тому подтверждение: она отличалась
меньшей интенсивностью.

О том, как в этом году проходит
вакцинация, мы побеседовали с
главным врачом Архангельской городской поликлиники № 2 Ольгой
Лузановой.
– Ольга Юрьевна, как организована в этом году вакцинация
населения?
– Последние три года вакцина
поступает в медицинские учреждения намного раньше, чем в предыдущие периоды: в августе – для
взрослых, в сентябре – для детей.
Перед медицинскими организациями поставлена задача охватить
прививками не менее 45 процентов
населения, раньше эта цифра была
ниже.
Благодаря тому, что в прошлом
году было привито 42 процента населения, в январе 2018-го эпидемия
гриппа началась плавно, без резкого всплеска и протекала более спокойно. По продолжительности она
была такой же, как и в прошлые
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– Давайте напомним нашим
читателям, кому обязательно
нужно сделать прививку?

годы, но с меньшим количеством
заболевших. Об этом свидетельствует статистика, и эту же тенденцию мы ощутили на примере нашей поликлиники.
– Сколько горожан вы привили
в этом году и насколько охотно
люди идут на вакцинацию?
– Планы по иммунизации взрослого и детского населения мы с
каждым годом увеличиваем. В
этом году нам поступило более 18
тысяч доз вакцины для взрослых
и более 10 тысяч – для детей. На сегодняшний день она еще осталась
в наличии, но в незначительном количестве.
В последние годы настрой людей, в том числе работодателей, более позитивный в отношении прививок против гриппа. Практически

не возникает каких-то таких принципиальных противоречий, отказов. Люди звонят в поликлинику,
задают вопросы и приходят.
У нас на территории обслуживания располагаются детские сады,
школы, колледжи, а также Северный государственный медицинский университет, с ними мы работаем по выездной форме. Прививки
делаются по месту нахождения детей, в медицинских кабинетах образовательных организаций. Кроме того, мы выходили в рабочие
коллективы, и там тоже проводили
вакцинацию.
Сейчас процесс идет к завершению: иммунизация закончится в
ноябре.
– Какая вакцина применяется
в этот раз?

– Как и в 2017 году, мы используем «Совигрипп». Это отечественная
вакцина, о ней идут хорошие отзывы. Она реже, чем аналоги, вызывает аллергию, повышение температуры, обладает более ярко выраженным иммуностимулирующим
действием. Причем она может использоваться для детей в возрасте
с шести месяцев и для беременных
женщин. Эта вакцина не содержит
консервантов, от нее нет никакого
вреда.
Штаммы гриппа бывают разные,
«Совигрипп» как комплексная вакцина защищает от вирусов типа А и
B. Кроме того, каждый год вакцина
дорабатывается в зависимости от
прогнозируемого штамма.
«Совигрипп» отличается хорошей эффективностью. Конечно,

– Прежде всего вакцинации подлежат группы риска: люди старше
60 лет, пациенты с хроническими
заболеваниями легких и сердца, а
также с иммунологическим дефицитом. Мы также прививаем призывников, которые идут служить в
армию.
В обязательном порядке проходят вакцинацию медицинские работники. К нам вообще особые требования. Считается, что должно
быть привито более 70 процентов
сотрудников лечебного учреждения. Для участковой службы необходим вообще стопроцентный
охват, исключение делается только при наличии медицинского отвода.
– Ольга Юрьевна, в целом поликлиника готова к возможной
эпидемии?
– Да. Помимо высокого уровня
охвата наших работников прививками, подготовлены необходимые
средства: защитные маски и противовирусные препараты, которыми мы обеспечиваем участковую
службу, отделение неотложной помощи и регистратуру – подразделения, где сотрудники постоянно находятся в непосредственном контакте с пациентами.

Рыбу с ящиков покупать опасно
Рыба, тюль, очки, трикотаж – товар без каких-либо
сертификатов качества реализуют продавцы без санитарных книжек. Управление
торговли и услуг населению
администрации Архангельска призывает горожан не
приобретать сомнительные
вещи и продукты у нелегалов.
Только за последние две недели
составлено 27 протоколов об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах. В октябре в Архангельске высадился целый «десант» торговцев текстилем и галантереей: свои раскладные столики они размещают в местах
скопления людей – у больниц и
остановочных павильонов. Товар
неизвестного качества не имеет сертификатов, а вернуть его, в
случае обнаружения дефекта, не
получится вовсе.

– Пожалуй, самый опасный нелегальный товар – это рыба. Ее торговцы, как правило, скупают у браконьеров, никаких анализов в ветлабораториях не делается, условия хранения не соблюдаются. Более того, сами продавцы не имеют
санитарных книжек и могут быть
больны чем угодно, вплоть до туберкулеза и лишая. Рыба лежит
практически на земле, рядом бегают бродячие собаки. Покупать
здесь продукцию по-настоящему
опасно – об этом должны знать все
горожане, – подчеркивает начальник управления торговли и услуг
населению Ирина Любова.
Управление совместно с полицией регулярно проводит рейды
и штрафует нелегальных торговцев, однако сумма штрафа не пугает нарушителей – от 500 до 1500
рублей. Чтобы добиться порядка
и обеспечить безопасность населения, администрация Архангельска
направила предложения в областное министерство АПК и торговли
инициировать ужесточение наказания.

– На наш взгляд, штраф за несанкционированную
торговлю
должен составлять 50 тысяч рублей, а за повторное нарушение –
100 тысяч. Кроме того, мы считаем, что необходимо вернуть статью, которая позволяла полиции
конфисковать товар у нелегальных торговцев. В ходе заседания
Координационного совета при министерстве АПК и торговли Архангельской области наши предложения были поддержаны, и региональные власти выразили готовность направить законодательную
инициативу, поскольку такого
рода решения принимаются на федеральном уровне, – поясняет Ирина Любова.
Необходимо отметить, что запрет не касается продажи излишков сельхозпродукции, выращенной на своих участках или собранных в лесу: овощи, зелень и ягоды продаются частниками на специально отведенных под ярмарки
местах вполне легально, сообщает
пресс-служба городской администрации.

 фото: архив редакции

Потребителям: В Архангельске резко возросло число нелегальных торговцев
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Анна СИЛИНА

40 лет на комбинате
Свое знакомство с предприятием ребята начали в музее Архангельского ЦБК, там они не только
погрузились в историю, но и пообщались с людьми, которые отдали и до сих пор отдают комбинату
годы своей жизни. Слесарь по ремонту КИПиА Ольга Баева отработала здесь уже 39 лет, в следующем году она будет отмечать профессиональный юбилей. А два года
назад сотрудница была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ольга Баева рассказала ребятам,
как судьба привела ее на АЦБК.
Оказалось, родилась и выросла она
под Архангельском, поначалу о переезде в Новодвинск и работе на
комбинате даже не задумывалась.
Переманила на новое место Ольгу
старшая сестра.
– Вслед за сестрой поступила в новодвинское училище, а сразу после
его окончания в 1979 году в 18 лет
устроилась работать на АЦБК, – рассказала она. – Чуть позже окончила
еще и техникум по своей специальности, чтобы повысить квалификацию. Профессия слесаря по контрольно-измерительным приборам
и автоматике кажется мужской, но
на самом деле я с детства увлекалась физикой и электроникой, поэтому выбрала именно эту сферу.
За годы трудовой деятельности Ольга доказала, что ничуть не
хуже, а порой даже лучше мужчин
способна выполнять непростые за-

Пять тетрадей в секунду
Архангельские школьники побывали на АЦБК
дачи. Производство на Архангельском ЦБК хоть и автоматизировано, порой приходилось попотеть,
чтобы наладить работу установок.
– Когда я только пришла на комбинат, оборудование в основном
было пневматическое, а сейчас в
большинстве своем это электроника: приборы надежные, поэтому на
слесарях КИПиА – только настройка, – рассказала Ольга. – Я ни разу
не пожалела о выбранной специальности и месте работы, все эти
годы провела на третьей очереди
АЦБК, где производится целлюлоза. Мне очень повезло не только с
предприятием, но и с коллективом,
он у нас настолько дружный, что
порой кажется, будто третья очередь – это одна большая семья.

«Тесто» для бумаги
и картона
Экскурсию по предприятию для
ребят провела Ирина Таланова, заведующая музеем Архангельского
ЦБК. Ребята своими глазами увидели процесс изготовления школьных
тетрадей, практически полный цикл
производства: от сортировки бревен
до упаковки готовых изделий.
Экскурсия началась с территории, предназначенной для хране-

ния поступающей на АЦБК древесины: на комбинат бревна доставляются железнодорожным и автомобильным транспортом, а также на
баржах по Северной Двине. С помощью манипуляторов укладываются
в штабеля, причем соответственно
сорту древесины: хвойные породы
– отдельно, лиственные – отдельно,
так как при изготовлении продукции необходимо строго соблюдать
пропорции: для выпуска картона
используют примерно 20 процентов
лиственных деревьев и 80 процентов – хвойных, если же речь идет о
бумаге – соотношение обратное.
Затем ребята заглянули в древесно-подготовительный цех АЦБК и
своими глазами увидели огромные
барабаны, предназначенные для
снятия коры со стволов деревьев.
К слову, на комбинате установлен
самый крупный окорочный барабан в Европе: его длина достигает
30-ти метров, а диаметр – восьми с
половиной.
– Десятки лет назад этот процесс
был не такой быстрый: прежде чем
снять кору, бревна замачивали на
2-3 часа в теплую воду, затем доставали, обсушивали, производили необходимые манипуляции, высушивали кору и отправляли ее на промышленную свалку, – рассказала
Ирина Таланова. – Теперь же все
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Чтобы помочь молодым людям
определиться с выбором собственного профессионального будущего, координатор акции в нашей области – Региональный центр содействия профессиональному самоопределению учащихся Института открытого образования подготовил для школьников и студентов обширную программу, организовав экскурсии на самые разные
предприятия региона.
Ученикам Открытой (сменной)
общеобразовательной школы удалось побывать на Архангельском
целлюлозно-бумажном комбинате – крупнейшем производителе
тарного картона и тетрадей в стране. Сейчас здесь работает порядка
3 600 человек, востребовано более
30 различных специальностей.
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Школьники, студенты колледжей и техникумов Архангельска познакомились с
работой крупных северных
предприятий: столица Поморья присоединилась к традиционной Всероссийской
профориентационной акции
«Неделя без турникетов».

значительно проще, процесс полностью автоматизирован: после
очистки ствола кора из барабанов
поступает по транспортировочной
ленте на ТЭЦ, где ее сжигают для
выработки электричества. Цех работает безостановочно в круглосуточном режиме.
После окорочного барабана бревна отправляются в рубительную
машину, где буквально за секунды
перемалываются в щепу. В этом же
цехе располагается лаборатория,
раз в два часа, а то и чаще, специалисты производят анализ перерабатываемой древесины. Кроме того,
древесно-подготовительный цех оснащен видеокамерами, с помощью
которых просматривается буквально каждый сантиметр, все производственные этапы: система видеонаблюдения установлена даже внутри окорочного барабана. Работники АЦБК за ходом технологических
процессов следят круглосуточно.

Магия производства
В цехах производства бумаги работа начинается с поступления целлюлозы. Эту неприглядную «кашу»
размалывают, добавляют к ней клеящие вещества. Сначала из целлюлозной массы формируется влажная бумажная, затем, проходя через
специальные валики, она превращается в настоящую бумагу. Скорость
бумагоделательной машины, которая закручивает в рулоны готовую
продукцию, – 360 метров в секунду.
Специальные датчики не позволяют допустить брак: они без перерыва измеряют до двух десятков
различных параметров. Невооруженному взгляду погрешность, например, неравномерная толщина
полотна, зачастую не видна, но если
автоматика дает сигнал, негодные
метры отправляют в бракомолку.
Готовая бумага, качество которой одобрено компьютером, накручивается на основу, а затем с помощью продольно-резательного станка огромный рулон делится на несколько бобин примерно полметра
шириной. По транспортировочной
ленте они доставляются в «гардеробы», где нарезанные рулоны автоматически заворачиваются в два слоя
бумаги для сохранности и обзаводятся этикетками со штрихкодами.

Те самые, зеленые
Работники комбината цех бумажно-беловых изделий называют просто «тетрадным», так как именно

здесь производится готовая продукция.
Сначала на бумагу в рулонах наносится заданный рисунок и обязательно тетрадные поля, затем она
разрезается на длинные полоски.
Компьютер сам формирует тетради, сам укладывает их в стопочки
по несколько штук. Каждую секунду АЦБК производит пять тетрадей, каждый час – 20 тысяч.
Этот этап производства, как и
все остальные, максимально автоматизирован. Но когда дело касается упаковки готовой продукции
в коробки, не обойтись без ручного труда. Можно и это делать автоматически, но тогда по четыре
тетради в каждой упаковке будут
приходить в негодность. Когда это
одна коробка, не страшно, но если
речь идет об объемах, которые производит АЦБК, – потери огромные.
Именно поэтому ручной труд незаменим.
Из цеха бумажно-беловых изделий ребят не выпустили без презентов – знаменитых школьных тетрадей с логотипами АЦБК, а также
других подарков, которые ребятам
обязательно пригодятся во время
учебы. Архангельские школьники
остались под большим впечатлением от увиденного.
– На Архангельском ЦБК наши
дети побывали впервые, экскурсия была очень интересной и познавательной, – поделилась Маргарита Рылова, директор Открытой (сменной) школы. – Ребятам было полезно не просто познакомиться с масштабным и серьезным производством, которое
есть в Архангельской области, но
также с профессиями, которые
востребованы на предприятии,
с людьми, которые работают на
АЦБК, получают достойную заработную плату и социальные гарантии.
Профориентационная составляющая – это ключевой момент экскурсии. Кое-кто из ребят после посещения комбината всерьез задумался о том, что, возможно, стоит выбрать для своего профессионального становления именно
АЦБК.
– Экскурсия впечатлила, особенно цех, где производится непосредственно бумага, – поделился
Артем Истомин, ученик 9 класса. – Хотел бы я работать на АЦБК?
Не исключено. Вообще, мы не так
часто выезжаем на предприятия
такого масштаба, поэтому было
очень интересно познакомиться с
процессом производства.
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К медицине должна лежать душа
Школьники увидели, как оперируют настоящие хирурги, и узнали, зачем будущие фельдшеры «реанимируют» роботов
Наталья СЕНЧУКОВА

О важности мотивации при
выборе медицинских профессий, пожалуй, лучше не
скажешь, чем в анекдоте,
прозвучавшем на профориентационной встрече в СГМУ:
«Диалог между выпускником школы и его бабушкойврачом.
– Ты куда решил поступать?
– В медицинский. Чтобы как
в сериале «Скорая помощь»:
приехали, раз, раз – и пациент оживает.
– Ну это тогда лучше во
ВГИК».
Для того чтобы будущие студенты имели реальное представление
о работе медиков, понимали, какие
усилия предстоит приложить для
получения специальности и что
их ждет на профессиональном поприще, в последние годы уделяется большое внимание профориентации. Проводятся тестирования и
дни открытых дверей, организуются встречи с врачами и экскурсии в
медучреждения.

Принцип «только бы
поступить»
не сработает
Тринадцать учеников Шенкурской средней школы приехали в
столицу Поморья, чтобы своими
глазами увидеть, как работают
высокотехнологичные клиники, и
побывать в СГМУ – вузе, который
многие из них рассматривают для
дальнейшего поступления. О возможностях Архангельского онкологического диспансера и Первой городской больницы имени
Е. Е. Волосевич им рассказал министр здравоохранения региона
Антон Карпунов.
Одну из главных особенностей
профессии врача ребята ощутили
сразу же. Несмотря на то что экскурсия проводилась в субботу, рабочий процесс не останавливался
ни на минуту: проходят операции,
оказывается помощь пациентам…
В онкодиспансере школьники побывали в операционной и в отделении реанимации, увидели современную технику: компьютерный
томограф и линейный ускоритель,
узнали, как они используются. У
них была возможность пообщаться
с заведующим радиотерапевтическим отделением № 1 Владимиром
Кониным и задать ему вопросы.
В Первой городской больнице гости посмотрели, как работает срочная операционная, в отделении
рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения им продемонстрировали возможности современного ангиографа. От заместителя главного врача по хирур-

Министр здравоохранения Антон Карпунов показал школьникам оборудование, на котором работают
врачи Архангельского онкодиспансера. фото: пресс-служба министерства здравоохранения архангельской области
гии Виктора Поздеева они узнали
о том, каково это для больницы работать в режиме скорой помощи и
заниматься пациентами по самым
разным профилям.
После визита в лечебные учреждения ребята отправились в Северный государственный медицинский университет. Директор
центра довузовского образования
и профессиональной ориентации
СГМУ Марина Меньшикова рассказала о возможностях и условиях
поступления. Она отметила, что в
вузе серьезно относятся к профориентации, ведь только при наличии
верной мотивации человек сможет
выучиться и придет работать в систему здравоохранения.
– Важно, чтобы наши будущие
студенты делали осознанный выбор, – отметила Марина Владимировна. – Были годы, когда мы отчисляли до 30 процентов первокурсников, потому что некоторые
ребята приходили по принципу
«только бы поступить» и не справлялись с нагрузками. Учеба у нас –
это очень серьезный труд. Медицина, как и педагогика, призвание, к
ней должна лежать душа.
Именно призванием было врачевание для уроженца Шенкурска
Валерия Кудрявцева – известного детского хирурга, ректора Архангельского медицинского института с 1987-го по 1993 год. Марина Меньшикова рассказала ребятам о судьбе их земляка и поделилась воспоминаниями о нем: как он
«продвигал» создание педиатрической службы, как удивлялись приезжавшие к нам иностранцы, на-

Мастер-класс для школьниц в медколледже. фото: иван малыгин

блюдая за его работой, – он мог, руками пальпируя ребенка, назвать
диагноз.
– Поездка в Архангельск оставила добрые впечатления. Нас хорошо встретили, все – от министра
до медицинских сестер с удовольствием рассказывали о профессии.
Нам представилась счастливая
возможность побывать в операционной, увидеть работу врачей. В
СГМУ также было интересно, наши
ребята получили много полезной
информации, – поделилась педагог-психолог Шенкурской средней
школы Светлана Ботыгина.
Школьников больше всего впечатлил визит в операционную.
– Очень интересно было наблюдать за работой хирурга, – рассказала одиннадцатиклассница Алина Вялкова. – Меня привлекает работа врача, я планирую поступать
в СГМУ, скорее всего, на лечебный
факультет.
Десятиклассница Полина Баранова с выбором профессии окончательно не определилась: помимо
медицины, ей интересны психология и лингвистика. Тем не менее
визит в медучреждения и СГМУ ее
вдохновил.
– Удалось узнать много нового о профессии врача. Стало понятно, на что обратить внимание
для дальнейшего поступления в
вуз. Появилась мотивация изучать
больше и больше, – рассказала Полина Баранова.
Экскурсии для школьников – не
разовая акция, они организуются
по мере возможности и потребности. Министр здравоохранения Ан-

тон Карпунов уже проводил такие
встречи с ребятами из архангельских и северодвинских школ.
– Мне хотелось показать, что выбирать профессию врача надо прежде всего ради возможности совершить дело, которое будет кому-то
полезно: спасти жизнь, помочь сохранить здоровье. Это основное в
пирамиде мотиваций, – отметил
Антон Карпунов. – Профессия врача сложная, и постичь ее можно
только с большой самоотдачей.
Нужно все время учиться. Смотрите, занятия в СГМУ идут до 18:40 – и
так все шесть лет обучения. К этому нужно быть готовым. Даже если
один-два человека из наших сегодняшних гостей в будущем выберут
медицину, эта встреча прошла не
зря.

Если у манекена
подскочило
давление
Профориентационная
встреча
состоялась и в Архангельском медицинском колледже. Это учебное
заведение в рамках акции «Неделя без турникетов», организованной Региональным центром содействия профессиональному самоопределению обучающихся Института открытого образования, посетили девятиклассники Заостровской школы.
– Мы ведем подготовку по пяти
специальностям: лечебное дело,
фармация, сестринское дело, акушерское дело, лабораторная диа-

гностика. Сегодня в колледже обучается 827 студентов, из них 276
первокурсников, поступивших в
этом году, – рассказала заведующая отделом практического обучения медколледжа Надежда
Фефилова. – У нас есть библиотека с доступом к интернет-ресурсам. Все обучающиеся осваивают
различные информационные программы, поскольку в настоящее
время все медицинские организации оснащены программным обеспечением. Медработник должен
быть не только образован, но и вести здоровый образ жизни. Мы прививаем любовь к занятиям спортом
нашим студентам. В колледже созданы хорошие условия для тренировок, у нас есть спортивный и тренажерный залы.
Надежда Фефилова подробно
рассказала о каждой из пяти специальностей – какими навыками
нужно обладать и чем предстоит
заниматься после получения диплома, а также показала медицинский колледж.
Ребята увидели, в каких условиях постигают азы профессии будущие фармацевты, медсестры. Ну
а самые яркие впечатления остались от посещения симуляционного центра, где проходят подготовку будущие фельдшеры, в частности, учатся отрабатывать реанимационные мероприятия. Там два кабинета: один – обычный класс для
теоретической подготовки с элементами практики, второй полностью воспроизводит реальные условия, в которых приходится работать с пациентом фельдшерам: салон автомобиля скорой помощи и
квартира.
– Для отработки навыков экстренной помощи используются манекены разного уровня сложности:
от простейших до полностью роботизированных, – пояснил преподаватель Архангельского медколледжа Андрей Любов. – Симуляторы
имитируют практически все функции человека. Они способны изменять зрачок, воспроизводить пульсацию, ритм сердца, артериальное
давление, дыхательные движения,
издавать различные звуки.
Завершилась экскурсия мастерклассом, во время которого школьницы смогли почувствовать себя
медсестрами и на манекене учились делать подкожную инъекцию.
– Мы приехали сюда, потому что
некоторые девочки хотят связать
свою жизнь с медициной, – рассказала классный руководитель
9 «А» класса Заостровской школы
Надежда Бугаева. – Знакомство
с медицинским колледжем оказалось очень интересным. Его окончила моя дочь, сейчас учится племянница, а сама я первый раз увидела все своими глазами. Хорошее
впечатление осталось. Колледж
красивый, все уютно сделано и
созданы хорошие условия для обучения.

Для отработки навыков оказания помощи в медколледже используют роботизированные манекены. фото: иван малыгин
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Наталья СЕНЧУКОВА

«Главное в жизни – это семья» – под таким девизом в
перинатальном центре прошло информационно-просветительское мероприятие.
Его участниками стали медицинские работники, молодежь, беременные женщины, пары, планирующие
рождение детей.

С презентацией перинатального центра выступила его руководитель Екатерина Ольферт. Медучреждение, которое символично
называют домом счастья (на сегодня там уже появилось на свет более тысячи малышей, в том числе
две тройни и 27 двоен), было торжественно открыто в День защиты детей – 1 июня.
Здесь работает более 200 квалифицированных врачей, акушерок и
медицинских сестер. Круглосуточно дежурят четыре акушера-гинеколога, шесть анестезиологов-реаниматологов, четыре неонатолога,
врач ультразвуковой диагностики.
Преимущество центра в том, что он
входит в структуру многопрофильного стационара – при необходимости для оказания помощи женщинам подключаются специалисты
всех подразделений областной клинической больницы.
В консультативно-диагностической поликлинике можно пройти
предгравидарную подготовку к беременности, обследоваться в случае нарушений репродуктивной системы, решить другие проблемы,
вставшие на пути к родительству.
В перинатальном центре есть родильное и послеродовое отделения,
операционный блок, неонатальные
отделения… Отдельно стоит остановиться на отделении катамнеза,
созданном для оказания помощи
детям с перинатальной патологией
и их наблюдения в восстановительном периоде. Сюда попадают младенцы с низким весом, недоношенные, а также перенесшие хирургическое вмешательство или курс реанимации. Здесь с ними работают
неврологи, физиотерапевты, специалисты ЛФК.
– В перинатальном центре решается целый комплекс вопросов, начиная с планирования семьи и желания иметь здорового ребенка и заканчивая выхаживанием новорожденных с экстремально низкой массой тела и реабилитации детей. Мы
создаем все условия, чтобы обратившиеся за помощью семейные пары
могли стать счастливыми родителями, а дети рождались здоровыми,
– подчеркнула Екатерина Ольферт.

Хорошо выглядеть
и интересно жить
Доклад специалиста Архангельского центра медицинской профилактики Анны Булановой «Здоровье семьи – здоровье общества»
начался с небольшого интерактива. Для начала она попросила всех
присутствующих в зале встать, а
затем обратилась к ним: «Сядьте
те, у кого есть вредные привычки,
например курение». Отрадно, что
откликнулись единицы. Зато на
следующую просьбу: «А теперь те,
кто поздно ложится спать» – отреагировало большинство гостей. Еще
две реплики – про питание и физическую активность – и в зале сидели все.
– С этого эксперимента мы начали неслучайно. Наше здоровье зависит на 10 процентов от наследственности, на 10 – от здравоохранения, на 20 – от состояния окружающей среды и на 60 процентов – от
образа жизни, – пояснила Анна Буланова. – Что является компонентами здорового образа жизни? Режим
дня, питание, двигательная актив-

Образ жизни –
залог здоровья

 фото: иван малыгин

Здоровые дети
и счастливые
родители

Архангелогородцы познакомились с работой перинатального центра Î
и услышали полезные советы по профилактике от специалистов

Екатерина Ольферт. фото: иван малыгин
ность, отсутствие вредных привычек, профилактика болезней и закаливание, благоприятная психологическая обстановка в семье.
Специалист центра медицинской
профилактики рассказала, какая
самая действенная мотивация для
сохранения и укрепления здоровья:
чтобы не болеть, хорошо учиться,
долго прожить, дольше не стариться, хорошо выглядеть, иметь здоровых детей, жить интересной жизнью, быть более успешным, улучшить свое самочувствие. Причем
человеку всегда приходится пройти непростой путь от формирования убеждения «Я хочу быть здоровым» до осознанного поведения: «Я
должен быть всегда здоровым».
– Есть такое выражение: «Ты есть
то, что ты ешь». Первое, что необходимо сделать, – изменить систему
питания. Рациональными способами приготовления пищи считаются отваривание, на пару, тушение,
томление, запекание, – пояснила
Анна Буланова. – Чаще включайте
в рацион морскую и океаническую
рыбу: сельдь, мойву, пикшу, сайду,
треску, кету, минтай, скумбрию и
другие. Это позволит повысить иммунитет, положительно повлияет
на состояние кожи, волос, ногтей,
уровень гемоглобина. Мясо и птица обеспечат прочность костей, зубов, ногтей, дадут организму энергию. Большое количество белков,

Анна Буланова. фото: иван малыгин
кальция, фосфора, йода – это путь к
нормализации веса, поддержке умственной деятельности, здоровью
кожи и ногтей. Бобовые: горох, фасоль, чечевица – хорошая профилактика стресса и синдрома хронической усталости.
Анна Буланова также рекомендовала есть поменьше картофеля
и макарон, заменив их крупами:
гречей, пшеном, геркулесом, ячневой, пшеничной, перловой и другими. Причем идеальный вариант
– чтобы в рационе ежедневно присутствовали две крупы. Благодаря
этому в организм в достаточном количестве поступят белки, пищевые
растительные волокна, витамин F.
Творог и сыр полезны для работы мозга, повышения иммунитета и состояния волос. Незаслуженно забытый продукт – какао, в нем
много белков, цинка, магния, калия, что улучшает работу сердца,
нормализует давление.
Медики также рекомендуют сочетать пищу в правильных пропорциях: 50 процентов должна составлять
овощная часть, 25–30 процентов –
белковая (рыба, мясо, яйца) и 20–25
процентов – углеводная (гарнир).
Двигательная активность (не менее 30–40 минут быстрой ходьбы)
и физические нагрузки (как минимум 15-минутная утренняя зарядка), закаливание, отказ от табака и
алкоголя, здоровый сон – все это по-

может сохранить хорошее самочувствие на долгие годы.
Главный внештатный репродуктолог регионального Минздрава,
доцент кафедры акушерства и гинекологии СГМУ Татьяна Лебедева рассказала о необходимой
подготовке к беременности. Среди важных нюансов – достаточное
потребление железа и йода. Дети,
испытывающие нехватку железа
в утробе матери и в младенчестве,
по сравнению со сверстниками в
последующие годы жизни чаще
отстают в умственном развитии,
страдают психическими расстройствами, могут иметь непростой
темперамент, более тревожны, подвержены депрессии и апатии, страдают синдромом дефицита внимания в сочетании с гиперактивностью.
Психолог Центра поддержки молодой семьи Дмитрий Пашовкин
объяснил преимущества рождения
ребенка в браке и подискутировал
с гостями мероприятия на тему семейных ценностей и отношений
между мужчиной и женщиной.

Северяне женятся
и в 80 лет
О демографической ситуации в
регионе рассказала руководитель
Архангельского территориально-
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го отдела ЗАГС Александра Лочехина.
– По сравнению с предыдущим
годом в 2017-м увеличилось количество многодетных семей. Так, если
в 2016 году из общего числа новорожденных 1610 малышей стали
третьим или последующим ребенком в семье, то в 2017-м уже 2628. Положительная динамика наблюдается и в постепенном увеличении
доли детей, рожденных в зарегистрированном браке, то есть в полных семьях. Показатель рождаемости у мам-одиночек снизился почти
в два раза, – отметила Александра
Лочехина.
Северяне стали чаще жениться:
если в 2016 году было зарегистрировано 7072 брака, то в 2017-м – 7826.
В большинстве случаев люди идут
на этот шаг в сознательном возрасте – от 25 до 34 лет. Хотя есть и несколько случаев, когда узами Гименея себя связывали несовершеннолетние. Ну а некоторые свадьбы вполне могут служить иллюстрацией к народной мудрости:
«Любви все возрасты покорны».
Самый возрастной брак состоялся между 88-летним мужчиной и
83-летней женщиной. Кстати, в нашем регионе много семейных пардолгожителей. В прошлом году чествовали более 200 пар, проживших
вместе 50 лет и более.
Браков больше, чем разводов. В
прошлом году расторгли отношения 4842 пары. 40 процентов разрывов приходится на первые пять лет
совместной жизни.
– Для укрепления традиционных семейных ценностей в России
агентством ЗАГС ежегодно проводится более тысячи мероприятий
социальной, правовой и просветительской направленности. Среди них семинары для молодых родителей и будущих мам в рамках
проекта «Счастье рядом», цикл познавательно-обучающих занятий
«Школа невест», проведение выставок, конкурсов, дней открытых дверей, – рассказала Александра Лочехина.
В последнее время в работе органов ЗАГС произошел ряд изменений. С 1 января 2018 года жители
Архангельской области могут подать заявление в ЗАГС через портал «Госуслуги». Нововведение
востребовано: с начала года поступило уже более двух тысяч заявлений, 1700 из них на регистрацию
брака.
Кроме того, с 1 октября 2018 года
будущие молодожены вправе за год
до свадьбы выбрать дату. Раньше
сделать это можно было только за
два месяца (при личной подаче заявления) и за полгода – при подаче заявления через портал «Госуслуги».
По новым правилам, подать заявление за год до свадьбы можно и дистанционно через Интернет, и лично,
обратившись в ЗАГС.
Еще одним важным новшеством стал запуск федерального
ресурса – Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Он объединит базы данных всех ЗАГСов, которые раньше велись раздельно в
каждом регионе. Там будет храниться вся информация о населении: рождении, заключении брака, разводе, смерти, перемене имени, установлении отцовства, усыновлении. С 1 октября все новые
актовые записи уже вносятся в
Единый государственный реестр,
а старые переведут туда постепенно – к 2021 году, так как у нас в регионе предстоит оцифровать около пяти с половиной миллионов
актовых записей.
...Акция, состоявшаяся в перинатальном центра, вызвала интерес у горожан. Они проходили обследование в «Городке здоровья»,
организованном
Архангельским
центром медицинской профилактики, могли получить консультации специалистов по вопросам пособий и льгот, образования детей и
их устройства в детский сад. Был
также организован профилактический прием акушеров-гинекологов,
уролога и психолога.
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Вектор развития

Группа компаний «Титан»:

В начале 90-х Владимир Крупчак создал фирму,                

Алексей МОРОЗОВ, Î
Фото: из архива ГК «Титан», Î
Иван МАЛЫГИН

Перестройка принесла в нашу
страну не только демократию
и гласность, но и глубокий
кризис во многих отраслях
экономики. Лесопромышленный комплекс, долгое время бывший главным для Архангельской области, вместе
с другими сферами попадал в
своеобразный штопор. Старые
хозяйственные связи, основанные на принципах плановой экономики, переставали
работать, а множество предприятий, входя в рынок, попросту не выдерживали новых условий.
Крупнейшее государственное объединение «Архангельсклеспром», переименованное в «Северолес», в начале 90-х попросту загнулось. Как и
многие леспромхозы, лесозаводы и
другие предприятия отрасли. Нужно было что-то делать, иначе лес
можно было попросту потерять.
В ноябре 1990 года 32-летний стоматолог Владимир Крупчак,
имевший небольшой опыт работы
кооператором, основал компанию
«Титан». Тогда, 28 лет назад, это
была маленькая фирма с небольшим объемом работ. Вот как сам
Владимир Ярославович вспоминал
начало пути.
– Край наш – лесной, а все технологии и логистику отрасли я видел
своими глазами с детства. Вырос в
этом деле! Благодарен директору
Вилегодского, а затем Луковецкого
леспромхоза Юрию Трофимовичу
Мамонтову, дружившему с моим
отцом, настоящему хозяйственнику и мудрому профессионалу, который помог мне правильно увидеть лесную тему и начать самостоятельные поставки древесины на
ЦБК. Первый вагон древесины, выделенный под честное слово, мне
удалось отправить на АЦБК при помощи Мамонтова, потом – второй,
третий… И вот уже отгрузили с товарищами по бизнесу целый состав,
а уже потом наладили поставку балансов на Котласский и Соломбальский ЦБК. Так осенью 1990 года родилась компания «Титан», – рассказывает Владимир Крупчак.
Сам он подчеркивал, что для того
времени это был небывалый авантюризм. Да и первые члены команды
Крупчака не были по образованию
и специальности связаны с ЛПК. Например, Валерий Кудрявцев, пришедший в «Титан» на четвертый год
его существования, был моряком.

АЦБК: гигант индустрии

– Я познакомился с Владимиром
Ярославовичем еще в 1987 году. А
через семь лет он предложил мне работать в «Титане». Поначалу я приходил в компанию в свободное время, когда у меня были отпуска, тогда я еще ходил в море. В то время
это было интересно, необычно. Мы
не были специалистами в этой сфере, но всему учились, в том числе у
Крупчака. Владимир Ярославович,
безусловно, уникальный человек,
лидер, за которым можно было идти
вперед. Признаюсь, подобных людей я в своей жизни не встречал. И
ведь мы, молодые ребята, шли тогда
за ним, трудились по 24 часа в сутки,
верили, что можем свернуть горы.
Хотя, конечно, это был в каком-то
смысле здоровый авантюризм, – говорит Валерий Анатольевич.
«Титан» и его молодые менеджеры, образно говоря, собирали по частям развалившуюся отрасль, устанавливали внешнеэкономические
связи, налаживали сбыт продукции. Главной бедой тех лет был недостаток сырья – лес просто разворовывали и вывозили вагонами, а
заводы, не адаптировавшиеся к новым условиям, массово банкротились. Созданные подобно «Титану»
компании тоже долго продержаться не могли – уходили с рынка с такой же скоростью, как возникали.
В 90-е, казалось, рушилась не только недавно гигантская отрасль, но
и судьбы людей. А уж про передел
собственности, устроенный бандитскими группировками, сказано
и написано много. Таким образом,
Крупчак и его команда вполне могли бы и разориться в те самые лихие годы. Но Владимиру Ярославовичу удалось буквально переломить ситуацию.
В 1997 году «Титан» обратил свой
взор на находящийся в кризисе гигант индустрии – Архангельский
ЦБК. У комбината была крайне
раздробленная система управления – несколько собственников,
практически разрушенная экономическая цепочка. Крупчак отмечал, что этот период в его жизни
чуть не кончился трагически: взяв
на себя управление комбинатом,
он, работая до изнеможения, перенес инфаркт. Но по-другому работать в тех условиях было нельзя –
Владимир Ярославович выполнял
обещания, данные поверившему в
него коллективу.
Мой знакомый инженер, тогда
работавший на АЦБК, рассказывал, что поначалу «титановскую»
команду Крупчака встретили с настороженностью.
– Нам казалось, что это очередные дельцы, желающие быстро
сколотить прибыль и выжать все
ресурсы, а потом избавиться от
предприятия. Но уже через год си-

Владимир Крупчак всегда в курсе всех дел

25-й лесозавод: столетние традиции отрасли
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не боги горшки обжигали

                из которой выросла настоящая «лесная империя»

В ноябре 2018 года «Титану» исполняется 28 лет

Антон Лойтер

«Титан» реанимировал гостиницу «Двина»

Валерий Кудрявцев

туация в корне изменилась – сначала перестали задерживать зарплату, затем регулярно ее повышали.
Мы видели, что новый собственник заинтересован в развитии комбината. И нам очень повезло, что
тогда появился Крупчак и его топменеджеры. Новодвинск в буквальном смысле ожил, – вспоминает сотрудник комбината.
Команда Крупчака – отдельная
тема. Мы уже рассказывали про Антона Лойтера, который взвалил на
себя вопросы экспорта продукции.
Валерий Кудрявцев занимался сбытом и маркетингом, а потом возглавил дочернее предприятие АЦБК
«Архбум». Нынешний гендиректор
комбината Дмитрий Зылёв пришел в команду Владимира Ярославовича совсем молодым человеком,
в 26 лет стал заместителем начальника отдела внешнеэкономической
деятельности, через несколько лет
– начальником отдела, директором
по внешнеэкономическим связям, в
34 года – директором по экономике
и финансам АЦБК, и вот уже пять
лет он – генеральный директор комбината. Большой вклад в развитие
«Титана» и АЦБК внес Тимур Соколов, работавший с Крупчаком практически с самого начала, – он и сегодня в составе совета директоров.
Стал членом команды Владимир
Белоглазов – опытный инженер
целлюлозно-бумажной
промышленности, в течение 12 лет успешно
руководивший АЦБК.
–
Уникальность
Владимира
Крупчака в том, что он в «Титане»,
а потом в АЦБК смог собрать блестящую команду. Ведь тогда на
рынке труда подобных специалистов не было. Это уже потом мы
стали приглашать на практику и
на работу талантливых студентов
архангельских вузов. Да, не все из
нас тогда выдерживали этот ритм,
кто-то сходил с дистанции. Прекрасно помню, как мы тогда трудились – в час ночи приезжаешь
домой, пару часов спишь, а уже в
восемь утра надо быть на работе,
так как практически каждый день
у нас были важные встречи с руководителями предприятий из других регионов. Это была наша молодость, сегодня бы я в таком ритме
работать не смог, уже физически
не смог. А тогда мы практически
не отдыхали. Но если отдыхали, то
тоже все вместе – командой, – говорит соратник Владимира Крупчака
Валерий Кудрявцев.
В конце 90-х «Титан» начал активно вкладываться в убыточные
объекты, расположенные в Архангельске. Компания Крупчака приобрела обанкротившийся лесозавод в Маймаксе, вернув ему историческое название «Лесозавод 25»
и серьезно модернизировав произ-

водство. Теперь это мощное предприятие, имеющее три участка – в
Маймаксе, Цигломени и бывшего ЛДК-1. Не так давно Лесозавод
25 получил престижную премию
«Промышленный лидер Архангельской области».
Кроме 25-го лесозавода «Титан»
купил находившуюся в плачевном
состоянии гостиницу «Двина» и
сделал ее суперсовременным отелем. Рассказывают, что компания
даже на свои средства выложила
брусчатку от гостиницы до улицы
Карла Либкнехта. Мало кто сегодня об этом помнит, а тогда это выглядело как подарок городу от бизнеса. Другой знаковый проект «Титана» – ночной клуб М33, ставший
вскоре любимым местом отдыха
молодежи. Можно вспомнить и туркомплекс «Малые Карелы», который Владимир Крупчак превратил
из лыжной базы в своеобразную
«Швейцарию». И недавно открывшийся
торгово-развлекательный
центр «Титан Арена», уже полюбившийся горожанам и представляющий лучшие мировые бренды.
В своем недавнем интервью Владимир Крупчак предельно точно
высказался о своей стратегии.
– В бизнесе живу масштабами пятилетки, дальними горизонтами
планирования. Как деловой человек вижу, что ситуация на Севере,
начавшем свежую главу лесного
ренессанса, позволяет моей команде строить, развивать, инвестировать и двигаться дальше не оглядываясь. Лесная отрасль, богатая
природными ресурсами, имеет перспективу, и она достижима, – уверен бизнесмен.
Это слова, сказаные не экономистом-теоретиком или чиновникомвременщиком, а созидателем, выросшим на Севере, состоявшимся
здесь, возродившим промышленность и оставившим серьезный след.
…Пока я писал серию материалов про проекты Владимира Крупчака, все чаще задумывался над
своей жизнью и делами. А много
ли я успел и много ли упустил? И
почему зачастую вместо радости
от жизни на Севере иногда думаю
о том, чтобы отсюда уехать? Ведь в
те непростые 90-е годы менеджеры
из компании Крупчака и вовсе не
знали, к чему придет страна, куда
«приплывут» их образные «бревна», что с ними будет через пять
лет, три года, даже через год. Но
титанический труд, вера в удачу и
житейская мудрость помогали не
закиснуть и идти дальше, вслед за
Владимиром Крупчаком, который,
казалось, видит на пять-десять
шагов вперед. И вот, через 28 лет,
успех «Титана» кажется каким-то
американским фильмом. С неизменным хеппи-эндом…

«Титан Арена» стала любимым местом отдыха горожан
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Преемники комсомола –
сегодняшняя молодежь
Дата: Архангельск готовится к 100-летию ВЛКСМ
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

Подготовку к вековому юбилею ветераны обсудили на
Всероссийском комсомольском собрании, которое прошло в центре «Патриот»
и объединило ветеранов –
бывших членов ВЛКСМ, комсомольских активистов Архангельска, Новодвинска и
Северодвинска, а еще Приморского, Лешуконского и
Пинежского районов.
Такие всероссийские собрания
проходят по всей стране, в начале
октября комсомольцы собрались
на встрече в Котласе, и вот теперь
пришла очередь столицы Поморья.
Накануне юбилея в свет выйдут печатные издания об истории

ВЛКСМ – Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодежи, откроются тематические выставки, посвященные этой организации, в том числе на улице Чумбарова-Лучинского – экспозицию
готовит региональное отделение
Российского военно-исторического
общества. Кроме того, в дни празднования 100-летия пройдет научнопрактическая конференция «Комсомол, молодежная политика, современные молодежные организации: уроки истории и преемственность» на базе САФУ, а также слет
активистов Российского движения
школьников.
Главным мероприятием станет
торжественный вечер в театре драмы, он состоится 25 октября. Еще
одна встреча, посвященная юбилею, пройдет 27 числа в центре
«Патриот», а 29 октября состоятся
праздничный концерт в САФУ.
В Поморье подготовкой к юбилею ВЛКСМ занимается регио-

нальный совет Общероссийской
общественной организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество». Его возглавляет Светлана
Коваль.
– В этом году мы уже второй
раз проводим Всероссийское комсомольское собрание по инициативе центрального совета нашей
общественной организации, – отметила она. – Если говорить о ветеранах комсомола, надо иметь в
виду, что это люди разного возраста – среди нас есть те, кому уже за
90, а есть еще совсем молодые общественники. Региональный совет организации «Воспитанники комсомола – мое Отечество»
на протяжении четырех лет проводит мероприятия, связанные с
различными памятными датами
ВЛКСМ, ведь комсомол прошел
серьезный путь и важно не забывать уроки его истории.
На всероссийское собрание в центре «Патриот» собрались десятки

ветеранов, которые в юности и молодости носили гордое звание комсомольцев, в их числе – Валентина
Карнавина. Она вступила в ВЛКСМ
в 7-м классе и с тех пор принимала
активное участие во всех начинаниях молодежной организации.
– В школе мы, будучи классом
дружным и заводным, любили ходить в походы, выпускали стенгазеты. В пединституте я тоже участвовала в походах, защищала
честь факультета на Майской эстафете, занималась фотографией и
печатала снимки для студенческих газет, – рассказала Валентина Петровна. – Когда пришла работать в Вельскую дирекцию киносети методистом по работе с детским
зрителем, меня выбрали секретарем комсомольской организации,
в которую входили непосредственно работники культуры, киносети
и кинопроката, школы искусств
Вельска. И вот тогда мы развернули активную деятельность, прини-

мали участие в самых разных мероприятиях. Я до сих пор с теплотой вспоминаю комсомольские
годы.
Региональный совет организации «Воспитанники комсомола –
мое Отечество» с самого основания
поддерживает тесный контакт с
областным управлением по делам
молодежи и патриотическому воспитанию, поэтому к 100-летнему
юбилею ветераны тоже готовятся
вместе с молодежью.
– Я с уверенностью могу сказать,
что мы будем продолжать сотрудничество с ветеранами, для нас это
большой и важный опыт, ведь многие молодежные организации, например студенческие отряды или
Российский союз молодежи, – это,
по сути, преемники комсомола, –
отметил Юрий Марич, начальник
отдела по делам молодежи регионального правительства. – Так что
планируем наладить еще более тесное взаимодействие.

Раз, два – и в дамки
Хорошая идея: В рамках благотворительного проекта «Воспитание гражданина» Î
норвежским студентам преподали мастер-класс по игре в шашки
Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора

В Центре социальной помощи несовершеннолетним состоялась интернациональная
встреча с группой студентов из Норвегии – будущими
сотрудниками социальной
службы, которые приехали в
Архангельск по обмену опытом.
Иностранные студенты познакомились с благотворительным проектом Архангельского городского
Совета ветеранов, поддержанным
Фондом президентских грантов.
Подобного опыта наставничества
и волонтерства среди людей старшего поколения по работе с воспитанниками детских социальных
учреждений в Норвегии нет. Поэтому будущим специалистам социальной службы было интересно уз-

нать подробности из первых уст и
даже стать участниками проекта.
А ребята из социального центра с
радостью восприняли эту идею как
возможность сразиться за шашеч-

ной доской с иностранными гостями и попрактиковаться в знании
английского.
Подростки с большим азартом
приняли участие в мастер-классе,

ведь они сами учились играть у ветеранов. Члены спортивного клуба
«Белая ладья и шашечка» городского Совета ветеранов провели более
десяти занятий для воспитанников
социально-реабилитационных центров Архангельска. Секцию клуба
по шашкам возглавляет Татьяна
Варгасова, она доходчиво и понятно объясняет ребятам все тонкости игры. И можно сказать, усилия
представителей старшего поколения не напрасны – норвежские гости проиграли всем юным шашистам. На память о мероприятии
студентам из Норвегии и нашим
ребятам ветераны подарили шашки. А закончилась дружественная
встреча по традиции чаепитием.
Нужно отметить, что в рамках
проекта «Воспитание гражданина»
проходят не только интеллектуальные игры, но и самые настоящие
спортивные соревнования. Так, на
открытой площадке в округе Варавино-Фактория состоялась друже-

ская встреча по игре в футбол. Соревновались две команды подростков. Команду «Булат» представляли юные спортсмены одноименной
секции греко-римской борьбы, команду «Спартак» – воспитанники
Архангельского детского дома.
Играли ребята очень серьезно,
выкладывались полностью, чувствовался настоящий командный
дух. Судейство вел тренер секции
борьбы «Булат» Евгений Ишенин. В итоге упорной борьбы победу одержала команда «Спартак» со
счетом 12:2.
Но ребята из «Булата», хоть и
огорчились, приняли поражение
достойно и предложили «спартаковцам» еще одну встречу для того,
чтобы отыграться. В следующий
раз ребята будут бороться за призовой кубок.
Напомним, что все призы для
соревнований приобретаются за
счет средств Фонда президентского гранта.

исторический ракурс
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Скованные одной цепью
В столице Поморья, как и по всей стране, в ближайшее время отметят 100-летие комсомола,Î
а наша газета вспоминает тех, кто возглавлял архангельский обком ВЛКСМ

Алексей МОРОЗОВ

Ровно сто лет в конце октября отпразднует организация, к которой сегодня относятся по-разному. Одни – те,
кто состоял в ней, – частенько предаются ностальгии и
отмечают, что это были лучшие годы в жизни. Другие –
те, что полиберальнее, – называют комсомол «школой
карьеристов». Кто-то вообще равнодушен к этой теме.
Нынешняя молодежь вообще знает о ВЛКСМ только по книжкам и
фильмам. Однако отрицать, что
комсомол повлиял на несколько
поколений советских людей, невозможно. А лидеры местной ячейки
после распада СССР сформировали
в Архангельской области «новую
политическую элиту».
Первым руководителем архангельского комсомола был Василий Ленский (настоящая фамилия – Коновалов). Он родился в 1899
году в Шенкурске в семье плотника. Окончил четыре класса городского училища. До революции работал учеником токаря завода в
Петрограде, подручным токаря Невьянского завода на Урале. После
1917 года стал одним из организаторов комсомольских ячеек в Архангельской губернии и в течение года
был первым секретарем архангельской организации РКСМ, а также
делегатом III съезда РКСМ.
Судьба первого руководителя
архангельского комсомола весьма интересна. Главное, что ему
удалось выжить во времена сталинских репрессий, когда добрая
часть партийных работников попала в лагеря и была уничтожена.
В 30-е годы Василий Иванович перебрался в Горький, где сделал неплохую хозяйственную карьеру и
был председателем Горьковского
обкома профсоюза рабочих леса и
сплава. Незадолго до своей смерти
Ленский вернулся в Архангельск.
Здесь он и скончался в январе 1969
года. Долгое время его могила на
Вологодском кладбище была заброшенной, и только несколько
лет назад усилиями нынешних архангельских комсомольцев-общественников установлен новый достойный памятник.
После Ленского обком ВЛКСМ
возглавляли многие люди – имена большинства из них, к сожалению, уже стерлись в памяти народной. Кто-то был расстрелян в ходе
партийных чисток, другие растворились на необъятных просторах
страны.
Мы вспомнили еще одного человека, сделавшего впоследствии
блестящую партийную карьеру.
Григорий Душин возглавил Архангельский обком ВЛКСМ в 1948
году в 30-летнем возрасте. Уроженец Онежского уезда, студент
АЛТИ, участник войны – такое начало пути было характерным для
людей его поколения. Душин был
одним и самых заметных комсо-

Партийные и комсомольские собрания уже часть истории. фото: архив редакции

Василий Ленский. фото: архив редакции
мольских лидеров Поморья и через
шесть лет перешел на партийную
работу, избирался первым секретарем Котласского и Архангельского
горкомов, вторым секретарем Архангельского обкома партии. В январе 1966 года он был приглашен в
Москву и до ухода на пенсию работал заместителем председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Совета министров
СССР.

Нынешняя молодежь вообще знает
о ВЛКСМ только по книжкам и фильмам. Однако отрицать, что комсомол повлиял на несколько поколений советских
людей, невозможно. А лидеры местной
ячейки после распада СССР сформировали
в Архангельской области «новую политическую элиту»

Анатолий Ефремов. фото: архив редакции
В 1961 году архангельский комсомол возглавил 28-летний Виктор Третьяков, в будущем – многолетний председатель Архангельского облисполкома и один
из основателей Ломоносовского
фонда. Виктор Михайлович был
простым холмогорским пареньком, сделавшим в советские годы
блестящую карьеру. К слову, уже
спустя годы он признавался, что
именно комсомол во многом помог ему сформироваться в крупного руководителя.
Сменивший Виктора Третьякова Юрий Бураков после отъезда
из Архангельска занял важный
пост в Москве. Другой первый секретарь – Борис Гагарин дослужился до заведующего отделом
обкома и руководителя представительства Архангельской области в Москве.
Яркими были три последних рулевых обкома ВЛКСМ – Евгений
Гурьев, Виктор Губин и Юрий
Медуницин. Гурьев только недавно отошел от дел, а ранее был пер-

Юрий Медуницин. фото: архив редакции

вым секретарем в Котласе, вторым
секретарем Архангельского обкома, депутатом, одним из лидеров
местной КПРФ. Виктора Губина
многие помнят по раскрученному
проекту «МЖК-Соломбала». В 90-е
он занялся бизнесом и в политику
уже не возвращался. А последний
первый секретарь Юрий Медуницин стал одним из лидеров лесной
отрасли, председателем Ассоциации промышленников Поморья,
областным депутатом. 13 лет назад
он был убит в центре Архангельска, и это убийство, к сожалению,
так и не раскрыто.
Среди лидеров архангельского
комсомола, занимавших разные
посты в нем, нельзя не вспомнить
рыжебородого «народного губернатора» Анатолия Ефремова.
Бывший второй секретарь обкома ВЛКСМ, разжалованный и переведенный на хозяйственную работу, он в 90-е не только вернулся
во власть, но и дважды избирался
губернатором Поморья. И Ефремов тоже, как и его коллеги, всег-

да выделял свою работу в комсомоле.
Валерий Митропольский, бывший главным комсомольцем Архангельска, сначала стал известным бизнесменом, а несколько лет
назад и вовсе принял сан. Теперь
он священник Русской Православной Церкви.
Виктор Павленко, работавший
вторым секретарем у Юрия Медуницина, был замом губернатора
и мэром Архангельска, а ныне заседает в Совете Федерации. Можно вспомнить и Тамару Румянцеву, Виктора Чурносова, Валерия
Синицкого и многих других.
Конечно, много за что можно
критиковать комсомол. За приспособленчество, угодничество партийной власти, карьеризм, строгое
следование идеологии. Но таким
было время, и каждый выбирал для
себя, кем ему быть. И среди лидеров ВЛКСМ, как и везде во власти,
были как хорошие, так и не совсем
порядочные люди. Время все расставило на свои места.
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Акция

Молитва памяти
в День репрессий

В 11 часов у Соловецкого камня состоится митинг памяти жертв репрессий, куда приглашаются все горожане.
С 12 до 14 часов на пересечении Ленинградского проспекта и улицы
Галушина в Аллее Памяти и с 15 до 19 часов около театра драмы имени
Ломоносова рядом с камнем состоится всероссийская акция «Молитва памяти».
Это молитвенное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий. Организаторы заявляют, что данная акция не является политической. Ее участники молятся не только о безвинно пострадавших
и погибших, но и об организаторах и исполнителях репрессий, самих
ставших жертвами советской репрессивной машины. «Молитва памяти» проходит при поддержке Русской Православной Церкви.
Присоединиться к акции, прочитать имена своих близких или знакомых может любой желающий. Чтение имен начнется с краткой заупокойной молитвы. Будут помянуты и разрушенные в Архангельске
и области православные храмы. Также в программе – чтение произведений Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, посвященных трагическим моментам в истории нашей Родины.
Нужно отметить, что эта акция – всероссийская. Аналогичные мероприятия пройдут в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Нижневартовске, Твери, Самаре, Воронеже, Пскове, Северодвинске, Вельске, Камышине, Истре, Коломне, Электростали и других городах России, а также в Молдавии, Латвии, Франции и США.
Акция проводится с 2010 года, изначально ее инициатором выступило Преображенское братство – крупнейшее объединение верующих в
Русской Православной Церкви. К участию приглашены известные общественные деятели, актеры, писатели, режиссеры, историки. В Архангельске также по традиции к акции присоединяются ученые, деятели культуры, общественники.
Организаторы предлагают в этот день в рамках мероприятий провести акцию «Бессмертный барак» – принести фотографии своих репрессированных родственников на одно из событий этого дня, или просто
поставить их фото на свой рабочий стол, взять с собой.
В этот же день, 30 октября, в 21 час организаторы предлагают зажечь
на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал.
Поделиться историями своих близких, пострадавших от репрессий,
можно на сайте «Молитвы памяти» (http://molitvapamyaty.ru/) и в ее
пабликах в Facebook и «ВКонтакте» с хештэгом #молитвапамяти.
Подробнее об акции в Архангельске: https://vk.com/club79006543

Теперь мы знаем
цену воде
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 фото: архив редакции

30 октября, в Общероссийский день памяти жертв советских репрессий, в Архангельске пройдет сразу несколько
мероприятий.

Детали: Архангельские школьники Î
познакомились с работой «Водоканала»
Архангельск присоединился к акции «День без турникета», которая проходила в
период с 15 по 21 октября и
была направлена на профориентационную работу с
молодежью. В нашем городе организатором мероприятий в рамках этой акции
стал Институт открытого образования.
В рамках проводимых профориентационных мероприятий ученики
школы № 36 посетили крупнейшее
предприятие жизнеобеспечения
города – «Водоканал», на котором
работает более тысячи человек.
Как рассказал председатель совета молодых специалистов «Водоканала» Кирилл Рогачев, для
школьников проведены обзорные
экскурсии по цехам МУПа.
– Мы преследуем цель ознакомить студентов, школьников Архангельска с деятельностью нашего предприятия и заинтересо-

вать их. Нам всегда нужны квалифицированные кадры, поэтому
будем рады, если кто-то из сегодняшних юных посетителей придет к нам работать в дальнейшем.
Целью акции «Неделя без турникетов» является сокращение дистанции между предприятиями и
образовательными учреждениями, что абсолютно правильно, –
отметил Кирилл Рогачев.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, побывавшие на территории «Водоканала» ребята во всех подробностях
узнали, как очищается вода, взятая из Северной Двины, прежде
чем попасть в водопроводные трубы и поступать в квартиры жилых
домов. Инженер-механик Александр Яковлев, работающий на
предприятии уже 14 лет, провел
мальчишек и девчонок по основным помещениям предприятия,
наглядно
продемонстрировав
специфику механизма водоочистки. Школьники остались довольны увиденным и услышанным.

– Мне было очень интересно узнать про то, как происходит очистка воды. Такие экскурсии нужны,
чтобы люди представляли себе
весь этот процесс и то, сколько
усилий прикладывается для того,
чтобы каждый из нас мог элементарно помыть руки или почистить
зубы дома, – поделилась своими
впечатлениями
семиклассница
Елизавета Косцова.
Педагог школы № 36 Елена Головач тоже считает такие просветительские мероприятия необходимыми.
– Именно в таком возрасте дети
уже начинают задумываться о
том, кем бы они хотели быть во
взрослой жизни. Поэтому экскурсии на промышленные предприятия очень полезны, тем более что
в стране ощущается нехватка профессиональных и грамотных рабочих. Мы надеемся на продолжение таких акций, в которых смогут приняться участие и учащиеся нашей школы, – подчеркнула
Елена Головач.

Внимание!

31 октября с 10:00 до 18:00

в МКЦ «Луч» (ул. Первомайская 3)
состоится крупнейшая

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ ОСЕНЬ-ЗИМА
• Куртки (осень-зима) – от 1500 р.
• Обувь (осень-весна) – от 800 р.
• Рубашки теплые – от 400 р.
• Носки теплые 3 пары – от 100 р.

• Колготки теплые – от 150 р.
• Джинсы – от 800 р.
• Халаты – от 250 р.
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реклама

Большой ассортимент детской одежды,
а также майки, сорочки, нижнее белье, туники, трико,
спортивные костюмы, полотенца и многое другое

новое поколение
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Профилактика –
это не реклама
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Личная безопасность
Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной
безопасности, психолог

Инициатива: «Стопнаркотик» продолжает борьбу с опасными надписями Î
и употреблением запрещенных веществ
 фото: предоставлено региональным отделением общероссийской общественной организации «Стопнаркотик»

В реальном бою
нет правил
Неслучайно говорят, что в реальном бою нет
правил – побеждает тот, кто выживает. И тут
на помощь может прийти израильская система самозащиты крав мага, что в переводе с
иврита означает «контактный бой».

Анна СИЛИНА

В минувшие выходные
активисты движения
«Стопнаркотик» совершили очередной рейд
по улицам Архангельска, уничтожив опасную рекламу на стенах городских зданий.
В общей сложности закрашено было порядка 200 сообщений со
ссылками на сайты, занимающиеся продажей
наркотиков.
В августе к движению «Стопнаркотик»
присоединился
ученик 11 класса Кирилл
Владимиров, сейчас он исполняет обязанности руководителя внешних мероприятий, отвечая в том числе и
за уличные рейды.
– За эти три месяца я принял участие в четырех рейдах и в последнем – как раз
в качестве организатора, –
рассказал старшеклассник.
– Необходимо было заранее
на карте города отметить все
адреса, где имеются противозаконные надписи, разработать маршруты и сформировать инициативные группы. Информация о месторасположении рекламных надписей регулярно поступает
как от активистов движения,
так и от простых горожан –
на основе этих данных мы
и прокладываем маршруты,
стараемся охватить весь город. Во время рейда мы очистили улицы нескольких
округов:
Ломоносовского,
Октябрьского, Майской Горки, Соломбалы и ВаравиноФактории.
Газета «Архангельск – город воинской славы» и другие СМИ регулярно освещают деятельность движения
«Стопнаркотик» в столице
Поморья, рассказывая о действительно важном деле, которым занимаются ребята.
Но еще далеко не все архангелогородцы знают об этой
общественной организации,
поэтому находятся те, кто

принимает активистов за хулиганов и вандалов.
– Во время последнего рейда произошел неприятный
инцидент, один из жильцов
посчитал, что наши волонтеры не избавляются от рекламы наркотиков, а, наоборот, являются теми, кто
ее распространяет, – рассказал Сергей Пономарев, руководитель регионального
отделения движения «Стопнаркотик». – Ребята пытались объясниться, но их доводы остались без внимания. Мужчина не просто отказался слушать, он применил к подростку физическую
силу. Сейчас по этому случаю ведется проверка, действиям мужчины будет дана
оценка компетентными органами. Это очень сложная
ситуация, наши активисты,
конечно, ребята смелые, но
если их так будут встречать
в каждом дворе, боюсь, что
волонтеров, готовых очистить улицы города от рекламы наркотиков, совсем
не останется.
Активисты
«Стопнаркотика» не просто избавляют
улицы города от опасных рекламных надписей, они стараются сделать это с минимальным ущербом для зданий: подбирают краску, подходящую к цвету стен. Если
нужного оттенка под рукой
не оказывается, часто выручают жильцы домов: неравнодушные граждане готовы
помогать.
Но, конечно, встречаются
и те, кто реагирует негативно, мол, пусть все остается
так, как есть, – в этом случае активистам приходится уступать. Такое поведение горожан обосновано, как
правило, банальным незнанием: для непосвященных
реклама наркотиков лишь
набор символов, поэтому рядовые граждане не всегда
могут распознать в каракулях на стене дома ссылку на
опасный сайт.
Но есть и те, кого просто
не устраивает цвет краски. В
этом случае совет недовольным горожанам можно дать

только один: взяться за кисточки и очистить стены своего дома от опасной рекламы самостоятельно.
Уличные рейды по уничтожению таких сообщений
– далеко не единственное
направление работы архангельского отделения движения «Стопнаркотик». Большое внимание активисты
уделяют профилактике употребления запрещенных веществ. Как раз этим занимается Александр Жезлов, заместитель руководителя регионального отделения.
– Не так давно совместно
с Домом молодежи мы выпустили методичку «Первичная профилактика наркомании», куда включили
конкретные методы и приемы работы с детьми и подростками в этом направлении, – рассказал Александр.
– Основной объем методических материалов, которые выпускаются по теме
профилактики, – теоретический, а вот о практических
методах информации очень
мало. Именно поэтому мы
решили издать собственную
методичку, включив туда
наши наработки: игры для
детей, различные тренинги,
рекомендованные к просмотру фильмы и другие полезные сведения. Кроме того, в
этом издании рассказано об
ошибках, которые допускают педагоги, донося информацию о вреде наркотиков
до детей.
К слову о правильности подачи информации – с
этим действительно не все
просто. Порой люди, которые занимаются воспитанием подростков, некомпетентны в вопросах, связанных с профилактикой употребления запрещенных веществ. Так, например, бывший сотрудник правоохранительных органов, проводя со студентами беседу о
вреде наркомании, рассказал им еще и о том, сколько
денег можно заработать за
месяц на распространении
противозаконных препаратов, – это уже не профилак-

тика, а реклама психоактивных веществ. При этом он
забыл упомянуть, какие реально серьезные сроки тюремного заключения грозят
за такую «работу».
Или, например, не так давно в свет вышла методичка
для родителей подростков,
в которой были описаны
виды наркотиков, оказываемый ими эффект и то, как
они применяются, – практически готовая инструкция
для начинающих наркоманов. А ведь существуют нормативные документы, где
четко прописано, какую информацию подросткам сообщать можно, а какую – нельзя ни в коем случае. К запрещенной информации относятся сведения о видах наркотиков, их действии, о том,
где, как и из чего они производятся.
Активисты
движения
«Стопнаркотик» в этом плане не самоучки, ребята прошли специальную подготовку:
в прошлом году, например,
посетили Всероссийский форум экспертов первичной
профилактики, который собрал несколько сотен участников. На этой встрече был
составлен
методический
сборник с рекомендациями
для тех, кто занимается профилактической работой, а
затем на его основе – обучающие вебинары.
– Когда речь идет о профилактике, порой сложно
определить, положительный
или отрицательный эффект
имеет эта работа, – говорит
Александр. – Например, если
мы пришли в школу и провели беседу с подростками, мы
не узнаем, какой она имела
результат, пока не настанет
момент, когда перед человеком встанет выбор: принимать наркотики или нет. Но
если мы спасем хоть одного подростка такой беседой
– наша деятельность уже не
напрасна. Именно поэтому
когда речь идет о профилактике употребления запрещенных веществ, каждый
шаг, каждое действие и каждое слово должны быть продуманы.

Это не боевое искусство и не спорт, крав мага – современная, практичная система самозащиты и контактного боя, созданная для реального противодействия
агрессии. Она состоит из технических действий и методик, которые прошли «обкатку» в реальных боевых условиях. Акцент делается на быструю нейтрализацию
угрозы в реальной ситуации.
Система получила известность после того, как была
принята на вооружение спецподразделениями разных
стран. Главное отличие крав мага от других видов самозащиты в том, что все приемы концентрируются на
максимальной эффективности в реальных условиях и
основаны на рефлексах человека. Исходя из того, что
у нападающего на вас не будет жалости или снисхождения, ответная реакция направлена на нейтрализацию угрозы настолько быстро и безопасно, насколько
это возможно. В защите делается акцент на поражение
уязвимых точек противника руками и ногами (точечные удары в глаза, удары в пах, укусы, крики, удары головой), а также использование для самозащиты любых
доступных предметов (палка, стул, камень, песок). В то
же время на занятиях учат, как смягчить приемы защиты адекватно ситуации и нападению, чтобы по возможности не нанести ненужный вред нападающему, соблюсти пределы необходимой самообороны.
В бою побеждает тот, кто выживает… Поэтому проводится обучение самозащите в наихудших условиях:
против нескольких противников, с физическими ограничениями (например, используя только одну руку),
защищая кого-то (например, ребенка), а также оборона
против вооруженного агрессора.
Тренировки проводятся в условиях, максимально
приближенных к действительности. Для реалистичности могут использоваться крики, шумы, электрошокер, искусственный дым, что позволяет научиться
игнорировать отвлекающие условия и сосредоточиться на ситуации. Для большего реализма перед отработкой защиты могут проводиться изнуряющие физические упражнения (боевой кроссфит), тренинг может
проходить на местности с различным рельефом, в стесняющих условиях, в повседневной одежде, в темноте и
замкнутом пространстве (лифт или подъезд).
Наибольшую ценность имеет психологическая подготовка, позволяющая повысить психическую устойчивость и укрепить дух, побороть страхи и фобии, повысить самооценку. Для этого в рамках тренировки
имитируется ситуация, при которой человек должен
сражаться за свою жизнь.
В обучение крав мага включается тактическое поведение, выработка оценки ситуации, местности и потенциально опасных обстоятельств еще до начала боя. Демонстрируются физические и вербальные методы избежания насилия там, где это возможно.
В крав мага не существует различий между мужчинами и женщинами, молодежью и людьми в преклонном возрасте, поскольку на тренировках ставится акцент на естественные рефлекторные движения тела
человека. Обучение построено просто и логично, что
позволяет хорошо усваивать его, хотя общее физическое развитие и оперативность в принятии решения
способствуют более быстрому усвоению материала.
Система заслужила положительные оценки специалистов в области единоборств, силовых структур и спецслужб за ее необычайно практическое применение. В то
же время она пригодна и для начинающих благодаря
простому и реалистичному подходу в обеспечении личной безопасности. Крав мага – превосходный способ научиться защищать себя в угрожающей жизни и здоровью ситуации, подходящий для каждого, независимо
от уровня физической подготовки и возможностей.
В данной рубрике мы будем рассматривать аспекты личной безопасности, модели психического поведения и тактику самозащиты. Являясь дипломированным инструктором по самозащите и рукопашному
бою крав мага для гражданских лиц (Кrav-Maga SelfDefense Instructor), пройдя подготовку и сертификацию в соответствии со стандартами международной
организации Krav Maga Global (Израиль), я постараюсь дать вам, уважаемые читатели, элементарные теоретические навыки личной безопасности и защиты.
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С 3 октября по 11 ноября в Архангельске
проходят традиционные Дни Германии. В
рамках этой акции в столице Поморья уже
состоялось немало интересных и познавательных мероприятий – лекции, круглые
столы, семинары с участием ведущих архангельских и немецких ученых, профессоров,
экономистов, историков.
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Германия
стала ближе

Симбиоз живописи
и скульптуры

Массимо Гьотти – один
из самых ярких современных итальянских
художников. Он родился в Турине в 1938 году,
там же окончил Академию художеств по двум
специальностям: живопись и архитектура.
Это наложило отпечаток на все его творчество – его искусство существует в постоянном,
непрекращающемся
симбиозе живописи и
скульптуры.
Металл для автора – источник вдохновения, в его руках он обретает форму и превращается в классическую
скульптуру. Сам автор называет это воплощением души
и считает «гуманным материалом». Ознакомиться с
экспозицией выставки можно в Музее художественного
освоения Арктики на улице
Поморской, 3.
Проект
осуществляется
при поддержке Генерального консульства Италии
в Санкт-Петербурге, Академии художеств Альбертина в Турине. В открытии
выставки приняли участие
генконсул Италии в СанктПетербурге
Алессандро
Монти и глава Архангель-
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Организаторами «Дней Германии в Архангельске» выступают администрация города, Северный Арктический федеральный университет, областная библиотека имени Добролюбова, Талажская средняя школа и
школа № 14 имени Якова Лейцингера.
В САФУ в рамках открытия мероприятия состоялся
международный день немецкого языка, затем прошел
трехдневный международный научный семинар «Архангельский Север и Европа: исторические связи и литературный трансфер».
По 26 октября в вузе продолжаются семинары и мастер-классы для студентов всех направлений подготовки «В объективе – Германия» (18+).
В ближайшие выходные архангелогородцев ждет
сразу несколько интересных проектов.
Так, в пятницу, 26 октября, в 15 часов в актовом зале
14-й школы (Троицкий проспект, 130) пройдет городской открытый фестиваль учащейся молодежи «Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден» (13+).
А вечером в 18:30 в Камерном зале Поморской филармонии на улице Карла Маркса, 3 горожанам будет
представлена музыкально-художественная постановка к 250-летию Кирхи «Исчезнувший город. История
Немецкой слободы».
В субботу, 27 октября, в 16:00 Центр международных
информационных ресурсов библиотеки имени Добролюбова (улица Логинова, 2) приглашает горожан в турклуб «Отправная точка» на проект «Штутгарт» (12+).
В воскресенье, 28 октября, в 14:00 в холле второго этажа Добролюбовки пройдет командная интеллектуальная игра «Чертоги разума». (14+).
Кстати, до конца октября в библиотеке имени Добролюбова продолжает работать выставка «Домашняя библиотека жителя Немецкой слободы» (12+). Записаться
на экскурсию можно по телефону 21-58-76.
Напомним, что Дни Германии в Архангельске пройдут до 11 ноября, так что у всех жителей областного
центра еще есть время приобщиться к немецкой культуре, получше выучить язык.
В частности, в дни школьных каникул в Талажской
школе состоится слет знатоков немецкого языка для
школьников Архангельска и Приморского района, а 6
ноября в Добролюбовке – языковой тренинг для учителей.
Но не только духовную пищу предлагают организаторы. Партнеры мероприятия – Пивоваренный дом
«BrauMeister» и ресторан «Кабинет» приготовили для
горожан несколько приятных сюрпризов.
С 3 по 9 ноября ресторан «Кабинет» устраивает дни
немецкой кухни. 28 октября, 4 и 11 ноября здесь же будет предложено гостям гастрономическое меню «Кушанья немецкой слободы. Исторические рецепты
блюд российских немцев».
А с 1 по 11 ноября в «Кабинете» пройдет неделя альпийской сырной кухни от сыроделов «BrauMeister». В
программе – мастер-класс по приготовлению блюд из
сыра от шеф-повара Valentino Packue. 8 ноября гостям
ресторана предложат гастрономическое шоу по приготовлению немецкого праздничного пирога.
Запись на вышеперечисленные мероприятия в ресторане «Кабинет» по телефону 65-50-51.
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Крупным планом: В Музее художественного освоения АрктикиÎ
открылась персональная выставка Массимо Гьотти «Гуманность металла»

ска Игорь Годзиш. Мероприятие они посетили после официальной встречи, в
ходе которой обсуждалась
возможность установления
побратимских связей между
столицей Поморья и одним
из портовых городов Италии, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Полтора месяца назад
Алессандро Монти был назначен генконсулом Италии
в Санкт-Петербурге, и Архангельск – это первый город, который ему удалось посетить за пределами Питера.
– Я восхищен вашим городом и уже сейчас готов предложить свою помощь в установлении партнерских отношений с одним из городов

Италии. Думаю, что будет
интересно наладить дружескую связь с портовым городом, который по своей численности близок к вашему
Архангельску. Исторически
отношения между нашими
странами складываются положительно, и хорошо, если
они также будут развиваться
на уровне народной дипломатии, – подчеркнул Алессандро Монти.
Столица Поморья имеет
богатейший опыт развития
побратимских отношений:
на сегодняшний день договоры о дружбе и партнерстве
подписаны с двенадцатью
городами в разных странах
и на разных континентах.
Идею выстроить тесную вза-

имосвязь с одним из городов
Италии поддержал Игорь
Годзиш.
– Архангельск как портовый город традиционно открыт для контактов. Италия, ее культура, язык и достопримечательности интересны архангелогородцам.
Для нас важно наладить и
университетское сотрудничество, поскольку студенческие обмены и совместные
проекты – это очень благодатная почва для дружбы.
Мы готовы использовать накопленный опыт для развития отношений с итальянским городом-побратимом, –
отметил Игорь Годзиш.
В столице Поморья уже работают несколько студий, в
которых горожане изучают

Ознакомиться
с экспозицией
выставки можно
в музее художественного освоения Арктики
на улице Поморской, 3
итальянский язык. Именно
они могут стать опорными
пунктами на начальном этапе партнерства. Более того,
в школах города с 5-го класса дети изучают второй иностранный язык. Им может
стать не только немецкий
или французский, но и итальянский.
Еще одно важное направление – контакты профессионалов в области культуры и спорта. В ходе встречи
с Алессандро Монти Игорь
Годзиш рассказал о фестивале «Архангелогородские
гостины», который проходит ежегодно и приглашает
на мероприятия зарубежных
специалистов. Градоначальник также подарил генконсулу Италии иллюстрированные печатные материалы об Архангельске туристическом: пока они изданы на
русском и английском языках, но в дальнейшем могут
публиковаться и на итальянском.

территория творчества
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С энергетикой сцены
ничто не сравнится
К организации любого мероприятия в культурном центре «Соломбала-Арт» Î
подходят под девизом: «Удиви себя и других!»
Наталья СЕНЧУКОВА

В 2016 году Марина Викторовна была победителем профессионального конкурса в сфере культуры «Успех» в номинации «Руководитель года». Вместе
с дружной и творческой командой было придумано и воплощено в жизнь много интересных проектов. Самым ярким из них, безусловно, является «Волшебный дом
Архангельского Снеговика». Тем
радостнее было узнать, что по итогам прошлого года день рождения
сказочного символа нашего города, который отмечается в первую
субботу декабря, вошел в пятерку
лучших зимних праздников, проводимых в России. Сейчас коллектив культурного центра готовится отметить очередные именины
Снеговика.
– Своими истоками бренд «Архангельск – родина Снеговика»
уходит в 2005 год, когда был объявлен общегородской конкурс: архангелогородцы лепили снеговиков.
Причем занимались этим с энтузиазмом, выходили целыми семьями, школьными классами. Тогда
же возникла идея сделать снежного персонажа сказочным символом столицы Поморья. Поселить
его решили в культурном центре
«Соломбала-Арт». С этого и началась история «Волшебного дома
Архангельского Снеговика», – рассказывает Марина Малахова.
Проект этот живой, он обновляется и дополняется каждый год. Сначала появилась научная лаборатория Снеговика, в которой юные гости постигают секреты физики и
химии, становятся свидетелями и
участниками удивительных опытов. Это своего рода занимательное
обучение. Главная задача – позволить детям в игровой форме прикоснуться к миру науки, пробудить
интерес к познанию мира, сделать
так, чтобы им захотелось еще больше узнать о том или ином природном явлении, найти объяснение непонятным на первый взгляд событиям.
Затем была обустроена волшебная мастерская Снеговика «Поморская изба», где ребята узнают о традициях поморского края и участвуют в мастер-классах – расписывают
козули, плетут пояса, учатся северной росписи… Неподдельный интерес всегда вызывает старинная
поморская утварь – все предметы
можно взять в руки, а костюмы еще
и примерить.
Центр арктических тайн и чудес
появился благодаря тому, что КЦ
«Соломбала-Арт» выиграл грант на
конкурсе, который проводило министерство культуры Архангельской области. Необычная идея нашла поддержку.
– Существует сказочная легенда,
что Снеговик – хранитель ворот в
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«Человек счастлив, когда он созидает, а культура в этом плане открывает
безграничные возможности», – говорит директор
КЦ «Соломбала-Арт» Марина Малахова, отвечая на
вопрос, за что любит свою
профессию. На нынешней
должности она работает пять
лет. За это время культурный центр стал для нее вторым домом.

Марина МАЛАХОВА:
У нас есть как опытные работники,
посвятившие профессии долгие годы, так
и начинающие специалисты. Все они гармонично друг друга дополняют. Коллектив
такой, что ему скучно делать одно и то же,
поэтому мы постоянно придумываем новые
проекты. Это помогает избежать творческого выгорания. Когда начинаем обсуждать свежую идею, у всех глаза горят, появляется вдохновение

Архангельский Снеговик всегда рад гостям. фото: архив редакции

Фестиваль «Архангельск поет о Победе».

Новогодний конкурс «Маскарад календаря».
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Арктику. Именно ее мы и заложили в основу нашего проекта. В Центре арктических тайн и чудес гости
могут окунуться в виртуальную
сказку, насладиться красотами Арктики, узнать об ее освоении и экспедициях сегодняшнего времени.
В центре представлены мультимедийные интерактивные чудеса и
тайны Арктики – полярное сияние,
арктические северные ветры, настенная сенсорная панель «Карта
Арктики», звездное небо. Есть даже
берлога белого медведя, в которую
с удовольствием забираются наши

самые юные посетители, – говорит
Марина Викторовна.
Снеговик – постоянный участник городских мероприятий. Он
выходит на соревнования «Лыжня России», провожает в Арктику
«Плавучий университет», поддерживает все события, где главными действующими лицами являются дети. Известен наш снежный
символ и за пределами Архангельской области. Например, он ездит
в Киров на фестиваль «Сказочные
игры на Вятке», на который собираются практически все сказочные

бренды российских городов. И когда организуется большое шествие,
Архангельский Снеговик не остается незамеченным, вокруг него
всегда много детей. Кроме того, его
каждый год приглашают в Великий Устюг на день рождения Деда
Мороза.
– Все наши проекты рассчитаны на семейный отдых, мы стараемся придумывать мероприятия,
которые будут интересны детям
и их родителям, – делится Марина
Малахова. – Именно поэтому мы
проводим конкурсы, рассчитан-

ные именно на семьи. Например,
фестиваль «Талантливы вместе»
собирает целые династии, в этом
году самому маленькому участнику было три года, а старшему –
за восемьдесят. То же самое можно сказать о конкурсе «Маскарад
календаря», «Архангельск поет о
Победе»… С конкурсантами занимаются хореографы и педагог по
вокалу, а режиссер ставит номер.
Мы каждому предоставляем возможность почувствовать себя артистом, ведь с энергетикой сцены
ничто не сравнится.
Директор культурного центра,
подобно режиссеру, который создает спектакль, но при этом остается за кулисами, стремится сделать
каждый день своего учреждения
насыщенным и интересным. Удивить зрителя – главный принцип в
работе. Марина Малахова придерживается его с самого начала профессионального пути.
После окончания колледжа культуры в 1998 году ее первым местом
работы стал Архангельский городской культурный центр, где она
сначала трудилась методистом по
клубным формированиям, а затем
заведовала отделом по социально-творческой работе. Спустя десять лет Марина Викторовна возглавила КЦ «Маймакса», а в 2011-м
ее пригласили на работу в управление культуры и молодежной политики мэрии Архангельска. В КЦ
«Соломбала-Арт» в 2013 году она
пришла с убедительным багажом
знаний и опыта, а также массой новых идей.
– В моей профессиональной биографии было два разных этапа:
большое общегородское учреждение, куда постоянно приходят новые, люди, и КЦ «Маймакса» – место встречи жителей одного микрорайона, где практически все
друг друга знают. И вот сейчас в
«Соломбале-Арт» эти два вектора соединились. С одной стороны,
учреждение достаточно крупное,
постоянно становится площадкой общегородских мероприятий,
с другой, Соломбала – локальный
округ, люди приходят на наши
праздники и встречают массу знакомых, идешь по улице – люди с
тобой общаются. Это задает высокую планку: нужно сделать так,
чтобы было интересно. И нельзя
повториться, потому что наш зритель у нас уже был. Мы должны
его удивить, чтобы он захотел возвращаться снова и снова, – говорит
Марина Малахова.
Увлеченному и профессиональному коллективу, который собрался в «Соломбале-Арт», справляться
с этой задачей удается.
– У нас есть как опытные работники, посвятившие профессии
долгие годы, так и начинающие
специалисты. Примерно 80 процентов имеют высшее профессиональное образование. Все они
гармонично друг друга дополняют, – рассказывает Марина Викторовна. – Коллектив такой, что ему
скучно делать одно и то же, поэтому мы постоянно придумываем новые проекты. Это помогает
избежать творческого выгорания.
Когда начинаем обсуждать свежую идею, у всех глаза горят, появляется вдохновение. К организации любого мероприятия мы подходим под девизом: «Удиви себя и
других!» – и очень рады, что наши
усилия находят отклик у архангелогородцев.
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На заметку

На каникулах
едем в лагерь
До 31 октября принимаются заявки на получение сертификатов
на отдых детей в загородных оздоровительных лагерях в период
осенних школьных каникул.
Родители или законные
представители могут подать
заявление на сертификат
для отдыха ребенка в возрасте от 6,5 лет (при условии зачисления его в школу) до 17
лет (включительно).
Сертификаты действительны в организациях, включенных в перечень лагерей, организующих отдых детей с полной или частичной оплатой
за счет средств областного
бюджета. Данный перечень
опубликован на сайте министерства труда занятости и
социального развития Архангельской области (портал
arhzan.ru), а также на сайте
администрации Архангельска:
http://www.arhcity.ru/
(баннер «Отдых детей в каникулярное время»).
За получением сертификата родителям или законным
представителям необходимо
обращаться в территориальные отделы управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска или в многофункциональные центры.
Для получения сертификата потребуются: копия паспорта родителя; копия свидетельства о рождении или
копия паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет; документ об обучении ребенка в образовательной организации или документ, подтверждающий фактическое
пребывание ребенка не менее трех месяцев на территории Архангельской области;
копия договора на путевку
(проезд) в организацию отдыха; копия СНИЛС ребенка.
В случае, если семья претендует на получение сертификата на большую сумму, предоставляются дополнительные документы, подтверждающие, например, наличие в семье трудной жизненной ситуации, статус многодетной семьи, уровень доходов семьи (не более двух
прожиточных минимумов на
одного члена семьи) и другие.
Информацию по интересующим вопросам можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
города Архангельска.
Телефоны: 607-528, 607-172,
а также полная информация
размещена на официальном
сайте администрации города Архангельска http://www.
arhcity.ru/. Баннер: «Отдых
детей в каникулярное время».

Информацию
можно получить
в управлении
по вопросам
семьи, опеки и
попечительства
администрации
Архангельска

Случайное несчастье
Подробности: В Архангельском драмтеатре прошла премьера спектакля Î
«Случайное счастье милиционера Пешкина»

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Признаюсь честно, в областной театр драмы имени Ломоносова на премьеры я
всегда хожу с некоторой опаской. Связано это с достаточно неровной репертуарной
политикой, когда в одном
сезоне на сцене могут соседствовать, например, Островский и какой-нибудь драматург Коровкин. Вот и в новом
сезоне сразу после премьеры
гоголевского бессмертного
«Ревизора» зрителю показали «Случайное счастье милиционера Пешкина» далеко не
столь известного драматурга
из Астрахани Игоря Лысова.
И если в первом спектакле, несмотря на недочеты и режиссерский
перебор с суетой, были и явные находки, то второй оставил в душе
легкое недоумение.
В свое время мне довелось учиться на семинаре драматургии Лите-

ратурного института имени Горького в Москве. Наш мастер – легендарная Инна Вишневская, учившая
еще Вампилова, Угарова-младшего
и Марию Арбатову, всегда говорила нам, будущим драматургам:
– Пишите не пьесы, а роли.
Ведь актерам не безразлично, что
играть. Или Раневскую и Нину Заречную или какую-нибудь Маню.
Для меня слова мастера стали
эталоном на всю жизнь. Как и ее
ироничная оценка современных
комедий, так активно идущих в
российской провинции. Семечки,
мусор, ширпотреб – обычно так называют многочисленные пьесы,
массово ставящиеся в городских и
даже областных театрах.
Не стала исключением и пьеса
Игоря Лысова, взятая за основу
спектакля архангельского драмтеатра «Случайное счастье милиционера Пешкина». Первое удивление
– вся история протекает в одном
месте, то бишь, картинки на сцене
не меняются. Ощущение полнейшей статичности и прямолинейности. Все полтора часа, что идет
спектакль, мы видим квартиру милиционера Пешкина, где он проживает вместе с женой и дочерью. Та-

кое чувство, что режиссер решил
немного сэкономить с целью повозить эту комедию по городам и весям Архангельской области. Этакий «эконом-вариант».
Признаюсь, из подобных схематичных пьес сложно извлечь
какую-то оригинальную режиссуру. Разве что переписать диалоги
героев и перенести действие в другую плоскость, накрутить какихто «иных смыслов». Но режиссер
Алексей Ермилышев экспериментировать не стал. Заявленный
жанр «комедия» им и остался, фантазии не потребовалось. Зритель,
привыкший к телевизионным сериалам, достаточно сносно принял спектакль. А искушенная публика вроде моего соседа – известного литературного критика
и публициста – без конца ерзала и
ждала антракт. И в итоге покинула зал еще до финальных аплодисментов.
Конечно, современные комедии
на потребу дня нужны, у них всегда есть свой зритель. В 90-е годы
«королевой жанра» была Надежда
Птушкина, чьи пьесы с фурором
шли на сценах страны и даже экранизировались. Но у Птушкиной, в

отличие от многих других авторов
подобных пьес, достаточно интересные сюжеты, любопытные диалоги и неплохие роли для актеров.
Пересказать же сюжет «Случайного счастья» можно в нескольких
словах. 40-летний прапорщик милиции Николай Пешкин внезапно
захотел поставить со своей семьей
гоголевского «Ревизора». Видимо,
устав от милицейской рутины и
образа «маленького человека». На
главные роли он назначил жену Валентину и дочь Аню, а на роль Хлестакова – задержанного до выяснения личности некоего Александра
Харитонова. Достаточно незатейливо и без изысков.
Не спорю, были смешные ситуации и реплики, частично удались
актерские работы. Старался Александр Дубинин, сыгравший роль
Пешкина. Хотя актеру с такой палитрой выразительных средств
этот образ был, скорее, не совсем
интересен. Порадовала молодая
актриса Татьяна Сердотецкая в
роли Ани, – органична, с элементами хорошей импровизации. Татьяна Боченкова в роли жены Пешкина несколько повторила свою коронную роль в «За двумя зайцами»,
а Александр Зимин в роли Хлестакова-Харитонова выглядел бледновато. Но, повторюсь, то не вина актеров, что их роли были не на высоте. Если бы было что играть!
Единственный серьезный плюс
спектакля – его незатянутость, одно
действие, полтора часа. Диалоги
хоть и местами казались многословными, не претендовали на философию. Сценография тоже показалась вполне условной, музыка вообще не оставила какого-то отдельного впечатления. Смущали кривляния жены и дочери главного героя при «вхождении в роль» Анны
Андреевны и Марии Антоновны.
А перепевка с «Ревизором», недавно поставленным Андреем Тимошенко, была лишь текстовой, концептуальности не вышло, и, возможно, она и не задумывалась.
В целом ощущение от спектакля «Случайное счастье милиционера Пешкина» можно определить
как «случайное несчастье». То есть
драматургу, режиссеру и актерам
кажется, что все они делают хорошо, пытаясь вызвать счастье у зрительного зала. Но получается ровным счетом наоборот – несчастье,
но случайное, не от отсутствия таланта или вредности. Однако неискушенный архангельский зритель,
для которого Достоевский и Чехов
тяжелы, а эксперименты и авангард чужды, будут с радостью смотреть такие незатейливые спектакли. Значит, кто-то да и словит этот
месседж счастья, посланный авторами...

событие
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Детский джаз по-взрослому
Международные дни джаза в Архангельске объединили именитых музыкантов и юных исполнителей

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Блюзовые и джазовые мелодии в исполнении опытных
музыкантов – это всегда атмосферно, но когда на сцену
вместе с ними выходят совсем юные пианисты, гитаристы и саксофонисты – это
еще более зрелищно. «Дети
в джазе», пожалуй, одно из
самых ярких традиционных
мероприятий фестиваля.
Концерт, объединивший маленьких музыкантов и именитых исполнителей, состоялся в минувшую субботу в АГКЦ. Все юные
участники, прежде чем попасть на
сцену, прошли серьезный отбор,
так что можно с уверенность сказать, что на фестивале выступили
лучшие начинающие джазмены.
Основа этого музыкального направления – импровизация, поэтому молодым артистам пришлось
расширить привычные рамки, меняя произведения на глазах: времени на репетиции практически не
было. Это стало важным опытом
как для них, так и для взрослых артистов.
– Глядя на ребят, понимаю, что
у нас подрастает много талантливых исполнителей, а это значит,
есть перспектива двигаться вперед, – отметил Тим Дорофеев, руководитель продюсерского центра
«Архангельск-джаз». – Все мальчишки и девчонки молодцы, пото-

му что это непростое дело – заниматься джазом. Это сложная музыка, хотя со стороны кажется, что
она звучит легко. В том, что ребята
справились, во многом заслуга их
преподавателей, которые учат детей понимать джаз, учат импровизировать.
В концерте приняли участие около 20 юных музыкантов: гитаристы, трубачи, саксофонисты, флейтисты, пианисты и вокалисты из
школ искусств № 42 «Гармония»,
№ 2 имени А. П. Загвоздиной и музыкальной школы № 1 Баренцева
региона. Вот уже третий год в детском концерте джазового фестиваля участвует вокалистка Марьяна
Шостенко. Девочка призналась,
что джаз она любит всей душой, к
тому же особенности голоса как раз
располагают к тому, чтобы развиваться в этом направлении.
– У Марьяны есть специфическая
хрипотца, для джазового исполнения это считается плюсом, кроме
того, ей нравится импровизация,
так что этим музыкальным направлением мы занимаемся уже четвертый год дополнительно, а основной
упор делаем на эстрадный вокал, –
рассказала мама девочки Светлана Шостенко. – Сначала джазом
занимался с нами Константин Седовин, музыкант из ансамбля Тима
Дорофеева, но, так как сейчас он
уехал, к выступлению на фестивале нас готовила Юлия Павлюкова, руководитель детского театра
эстрады «Стране чудес» и наш преподаватель по вокалу в музыкальной школе Баренцева региона.
Марьяна на концерте «Дети в
джазе» дуэтом с Давидом Литов-

ченко исполнила известную португальскую композицию «Mas Que
Nada».
– Поначалу песня казалась сложной и непонятной, но потом по кусочкам мы все-таки ее разобрали,
текст выучили в русской транскрипции, и все стало хорошо получаться, – призналась Марьяна. –
Мы влюбились в эту композицию
практически сразу.
С Давидом Литовченко дуэт у
нее, к слову, уже вполне сложившийся, ребята исполняют песни на
русском, на английском и на итальянском языках. Кроме вокального номера Давид на концерте «Дети
в джазе» представил еще один
творческий тандем, выступил вместе с юным трубачом Даниилом
Аристовым.
– С Даниилом мы тоже выходим
на сцену вместе не первый раз,
дважды играли дуэтом на фортепиано и трубах, – признался Давид.
– Каково было выступать на одной
сцене со взрослыми музыкантами?
Когда я выхожу к зрителям, для
меня ничего не существует, я просто получаю удовольствие: джаз
обожаю.
Кроме совсем юных артистов
на сцену АГКЦ в этот день вышли музыканты постарше – студенты Архангельского музыкального колледжа. Пользуясь случаем,
ребята поздравили руководителя
своего коллектива Алексея Питалова с днем рождения. Ну а завершился детский концерт уже совсем по-взрослому – выступлением
американского блюзмена Чарльза
Бертона.
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С юбилеем!
пт
26 октября
Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ,
депутат Архангельской городской Думы

С днем рождения!
чт
25 октября
Алексей Петрович ПУШКИН,
председатель Архангельского
горисполкома в 1977–1985 годах

ВС

только раз в году
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28 октября

Александр Владимирович НОВИКОВ,
депутат АрхангельскогоÎ
областного Собрания
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Яковлевича ЯШУНИНА
С юбилеем вас! Пусть мир дарит вам все
только самое лучшее! Пусть живет в вашем
сердце доброта, щедрость и великодушие!
Пусть в небе светится звезда удачи, счастья
и добра!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
25 октября
исполняется 90 лет
Валентине Андреевне
ОРЮПИНОЙ
Уважаемая Валентина Андреевна! Поздравляем вас с юбилеем, желаем здоровья,
долгих лет жизни.
С уважением,
родные и близкие
25 октября
отмечает юбилей
Наталья Петровна
ЗОРИНА
Уважаемая Наталья Петровна! С праздником вас! Желаем здоровья, неиссякаемой
энергии, активной жизненной позиции. А
еще вам хочется счастья пожелать, а самое
главное – не унывать, всего вам доброго, мирного, много светлого и прекрасного!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
25 октября
юбилей у
Таисьи Петровны
ЛОБАНОВОЙ
Поздравляем с юбилеем! Сачстья, радости, добра, мира, мудрости, успеха и домашнего тепла! Красоты, уюта, ласки, слезы никогда не лить, жить все время словно в сказке и любимой всеми быть.
Дочки, зять, внуки,
правнуки, сваты

Общественная организация
«Дети войны»
Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Виктора Яковлевича ЯКОВЛЕВА
 Александра Дмитриевича ПОПОВА
 Адольфа Петровича ГЛАЗОВА
 Валентина Николаевича НЕКРАСОВА
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, любви родных и близких.

25 октября
отмечают 60-летие
супружеской жизни
Николай Иванович
и Тамара Александровна
КЛИМЕНКО
С драгоценным юбилеем поздравляем, счастья, радости желаем. И здоровья – без проблем, ни таблеток, ни врачей, лишь любовь
родных и близких.
Родные, близкие, друзья

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Александра Александровича КРЫЛОВА
 Бориса Федоровича МАКАРОВА
 Елену Владимировну ГЕНЕРАЛОВУ
 Капитолину Андреевну ОРЛОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего хорошего. Желаем радости, здоровья крепкого вдвойне, желаем самого простого – прожить подольше на земле.

26 октября
празднует день рождения
Татьяна Николаевна
НЕМАНОВА
Милая доченька, поздравляем с любовью и желаем крепкого здоровья! Не беда,
что уходят года, жизнь настолько светла
и прекрасна, что не стоит грустить никогда.
Родители

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Вениамина Яковлевича ЕЖОВА
 Анну Яковлевну ФЕДЯКОВУ
 Сергея Геннадьевича ПОПОВА
 Ангелину Александровну ШЕВЕЛЕВУ
 Галину Анатольевну МОТУШ
 Ольгу Ивановну ПОПОВУ
Желаем здоровья, только радостных
дней, чтоб всегда был уютным и теплым
ваш дом.
24 октября
отмечает юбилей
Елена Ивановна
ФОКИНА
Этот день придет совсем обычно, он на
другие дни похож, но отчего-то так непривычно крадется в сердце от волненья дрожь.
Все дни рождения – это праздник, но существует круглый юбилей, он всех чудесней и
прекрасней по важности и теплоте своей.
Он делится на части ровно: одна моложе –
мир огромный, зато другая часть мудрей, и
человек прожить не сможет без этих двух
больших частей.
С уважением,
Фефеловы и Преловские
24 октября
празднует юбилей
Вадим Леонидович
РОПОТОВ
Любимого мужа и отца поздравляем с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, успехов и удачи во всем, всегда только хорошего настроения!
Жена Надежда
и дети Максим и Эдуард

27 октября
отмечает день рождения
Галина Ивановна
МАСЛЕННИКОВА,
председатель местной общественной
организации ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов Октябрьского округа города
Архангельска.
Желаем Галине Ивановне крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день
вашей жизни будет наполнен позитивом и
оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
Уважаемая Галина Ивановна! Это ваш девиз: «Жить, а не существовать, гореть и не
угасать». И пусть с годами не гаснут искорка и неравнодушие. Желаем вам активного
долголетия, благополучия, семейного уюта
в ежедневной жизни, а также успехов во всех
ваших начинаниях. Благодарим за внимание к нашему хору.
Коллектив
хора «Славянка»
28 октября
принимает поздравления
с юбилеем
Рита Сергеевна
КОШКАРЕВА
С юбилеем вас, Рита Сергеевна! Вся ваша
жизнь связана с работой в поликлинике
№ 2, в кабинете «Сохранение зрения юному
поколению», за что вам большое спасибо.
Желаем вам здоровья, радости, благополучия, удачи и успехов! Много теплых слов
мы еще желаем, потому что ценим вас и
уважаем!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

28 октября
день рождения
у Надежды Борисовны
ПОЗДЕЕВОЙ,
ветерана педагогического труда,
отличника народного просвещения,
отличника просвещения СССР
Дорогая Надежда Борисовна! От имени
ваших учеников и коллег разрешите поздравить вас с днем рождения и выразить самую
искреннюю и сердечную благодарность за
ваш полувековой труд в стенах родной 34-й
школы, за понимание и поддержку, за доброе
сердце и неугомонный характер. Желаем
вам бодрости, крепкого здоровья и жизненной стойкости. Мы любим вас и равняемся
на вас, вы и сегодня для нас учитель с большой буквы.
С уважением, Надежда Щеголева
и Совет ветеранов школы № 34
29 октября
отметит день рождения
Татьяна Николаевна
ДУГИНОВА
Дорогая Татьяна Николаевна, с праздником тебя! Желаю здоровья, счастья, радости, успехов. Оставайся всегда правдивой, доброжелательной, инициативной, жизнерадостной, обаятельной! Пусть твоя жизнь
всегда остается наполненной теплом домашнего очага и любовью родных и близких!
С уважением, Нина Хомякова

30 октября в 11 часов
состоится общее собрание
общественной организации
«Дети войны» Октябрьского
округа по адресу:
ул. Вологодская 6, корпус 1
(конференц-зал КПРФ
на 1-м этаже).
Общественная организация
«Дети войны»
Ломоносовского округа
города Архангельска
25 октября в 11:00
проводит встречу,
посвященную первому отчету
за год работы.
Собрание состоится
в Малом зале АГКЦ.
Приходите, дети войны
(1928-1945 годов рождения),
послушать и задать вопросы
председателю
Людмиле Григорьевой.
Проведена государственная
регистрация региональной
организации
«Дети войны»
Доводим до сведения граждан Архангельской области 1928-1945 годов рождения, что в связи с уважительными причинами выбытия учредителей Архангельской региональной организации помощи
«Дети войны» была проведена процедура
ее ликвидации.
Используя ее организационную и кадровую базу, группа учредителей 30 июля
2018 года провела организационное собрание, на котором избран председатель
правления Юрий Витков и утвержден
Устав Архангельской региональной общественной организации «Дети войны».
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 27 сентября 2018 года сделало запись в
Единый государственный реестр юридических лиц. В тот же день инспекция Федеральной налоговой службы по городу
Архангельску поставила организацию на
учет.
1 октября получены все документы, изготовлена печать. В ближайшее время
планируется начать выдачу удостоверений членам организации. Эту работу будут проводить местные и районные организации. Разъяснения и информация по
телефону 8-900-913-78-74.
Юрий Витков,
председатель правления
Архангельской региональной
общественной организации
«Дети войны»

Поздравляем
95-летие
Кулакова
Бронислава Ивановна
Кэйф
Нина Якимовна

90-летие
Попов
Геннадий Павлович
Баранов
Роза Александровна
Илларионова
Зинаида Тимофеевна
Шемелина
Олимпиада Егоровна
Ширин
Андрей Иванович
Низовцева
Розалия Васильевна
Баданина
Анна Егоровна

85-летие
Мальцева
Нина Константиновна
Горячова
Тамара Михайловна
Палханов
Игорь Алексеевич
Перекарьев
Александр Николаевич
Кириллов
Альберт Васильевич
Семакова
Евгения Михайловна
Борисович
Михаил Николаевич
Решетник
Любовь Ивановна
Мотуз
Галина Антоновна
Калимова
Зинаида Рудольфовна
Холзакова
Валентина Тимофеевна
Гагарская
Валентина Павловна

80-летие
Рехова
Надежда Васильевна
Шевелева
Агния Александровна
Лукина
Римма Васильевна
Палехова
Валентина Петровна
Распутина
Элеонора Артамоновна
Поткина
Тамара Яковлевна
Третьякова
Валентина Алексеевна
Галимов
Владимир Иосифович
Кожина
Галина Николаевна
Петровская
Зинаида Константиновна
Кудряшова
Римма Михайловна
Дружинина
Татьяна Георгиевна
Арсентьева
Нина Степановна
Палачева
Валентина Михайловна
Варакина
Александра Ивановна
Сидорова
Валентина Ивановна
Тропина
Нина Александровна
Копосов
Геннадий Дмитриевич
Турова
Венера Петровна
Ухова
Римма Федоровна
Галкина
Галина Аникиевна
Загвоздина
Вера Алексеевна

только раз в году
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Летописец истории
Северного флота

юбиляров недели!

Батова
Галина Николаевна
Беляев
Петр Викторович
Прокопенко
Татьяна Алексеевна
Сердюк
Людмила Петровна
Торопчина
Галина Павловна
Шевнин
Владимир Александрович
Иванова
Тамара Александровна
Непытаев
Павел Федорович
Харченко
Людмила Павловна
Алексеева
Анна Ивановна
Гунин
Василий Михайлович
Свирида
Вера Павловна
Ковальчук
Григорий Васильевич
Маркевич
Василий Емельянович
Попов
Александр Федорович
Тарасова
Анна Клавдиевна
Репищная
Татьяна Егоровна
Куакин
Александр Геннадиевич
Трусова
Людвига Александровна
Вавилин
Виктор Павлович
Калачникова
Валентина Васильевна
Варакин
Виктор Александрович
Клинцевич
Владимир Степанович
Лебеденко
Татьяна Григорьевна
Егоров
Виктор Павлович
Ярунова
Галина Павловна
Караганов
Александр Николаевич

Юбилей: 23 октября отметил 90-летие Î
почетный гражданин города Геннадий Попов
Геннадий Павлович – историк-краевед, писатель, создатель и многолетний руководитель уникального музея
Архангельского мореходного
училища им. капитана Воронина (ныне – Арктического
морского института).
Вся жизнь Геннадия Попова была
связана с морем. Хотя поначалу он
выбрал специальность железнодорожника – в 1945 году поступил
в Ленинградский железнодорожный техникум. Но после окончания
учебного заведения был призван
на службу в Военно-Морской Флот,
а затем по набору поступил в Североморское высшее военно-морское
училище в Архангельске. В 19561965 годах служил на эскадренных
миноносцах Северного флота.
С 1965 года преподавал в Архангельском мореходном училище им.
капитана Воронина спецдисциплины на военно-морском цикле.
С первых лет работы он стал собирать документальные материалы
для создания училищного музея. В
1971 году музей был открыт, Геннадий Павлович являлся его бессменным руководителем до 2017 года.
Он вел большую исследовательскую работу по сбору архивных документов по истории училища и
морской истории Северного края.
В 1976 году была издана его первая книга – «Старейшее мореходное», написанная совместно с преподавателем Бурсиным. А в целом
Геннадий Попов является автором

 фото: предоставлено арктическим морским институтом имени В.И. воронина

70-летие

Васильев
Леонид Иванович
Артемьев
Александр Серафимович
Брызгунова
Виктория Геннадьевна
Кармакулова
Галина Васильевна
Каршина
Валентина Николаевна
Коржавин
Александр Александрович
Лобанова
Таисья Петровна
Сахарова
Зинаида Ивановна
Гольянова
Светлана Васильевна
Морозов
Анатолий Александрович
Коптякова
Зинаида Ивановна
Павловская
Надежда Ивановна
Григорьева
Наталья Алексеевна
Опякин
Сергей Клавдиевич
Бек
Геннадий Витальевич
Нечаев
Владимир Алексеевич
Басов
Владимир Викторович
Мезенцева
Нина Николаевна
Сакулина
Людмила Александровна
Шашкова
Любовь Ивановна
Величко
Галина Николаевна
Пушкин
Алексей Алексеевич
Суховерхова
Нина Евгеньевна
Тифанова
Альбина Анисимовна
Щипунова
Лидия Николаевна
Соловьева
Галина Федоровна
Бураков
Михаил Дмитриевич
Горяшин
Сергей Валентинович
Гурбанова
Тамара Изосимовна
Макаров
Сергей Савватьевич
Антонова
Ольга Даниловна
Макарова
Татьяна Леонидовна
Пензенцева
Надежда Максимовна
Некрасова
Нэлли Семеновна
Кошкарева
Рита Сергеевна
Пилявская
Валентина Николаевна
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Криницына
Валентина Дмитриевна
Григорьева
Анна Валентиновна
Кривошеина
Светлана Ивановна
Никитинский
Аркадий Иванович
Яблокова
Валентина Ивановна
Коноплева
Валентина Александровна
Китаева
Людмила Федоровна

27

свыше 200 статей и книг по истории
архангельского севера.
Геннадию Павловичу присвоены звания заслуженного работника культуры РСФСР, почетного работника морского флота, почетного
доктора САФУ, почетного работника Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Он лауреат
премий Ломоносовского фонда, премии К. П. Гемп, премии М. В. Ломоносова. Его имя занесено в V выпуск
энциклопедии «Лучшие люди России». Награжден знаком «За заслуги
перед городом Архангельском».
В 2007 году Геннадию Попову
было присвоено звание «Почетный
гражданин города Архангельска»
за большой личный вклад в изучение истории Архангельска, популяризацию его вклада в развитие морского военного и торгового флота
России.

Астропрогноз с 29 октября по 4 ноября
овен У вас появится желание что-то изменить в
собственной жизни. Вдобавок к желанию также в
наличии будет и возможность. Так что используйте
этот шанс.

телец Постарайтесь рационально распределить

близнецы Вы будете склонны к спонтанным

рак Не торопите события. Вам лучше проявить
осторожность, ваш неуемный темперамент и
вспыльчивость могут привести к серьезным ссорам
с теми, кто важен для вас.

лев Оптимизм позволит вам справиться с любой

дева Работа будет идти легко и интересно. Если

весы В вас явно назревают внутренние пере-

мены, поэтому лучше воздержаться от откровенных
разговоров даже с друзьями и близкими людьми.
Не в ваших силах повлиять на ход событий.

скорпион Вы славно потрудились, так что
теперь самое время повеселиться и отдохнуть так,
как вам этого хочется. Сбросьте усталость от работы, позвольте себе расслабиться.

стрелец Вас может ожидать временное затишье
на работе, зато появится намного больше времени
для налаживания личной жизни и дружеского
общения.

Козерог Есть риск запутаться в показаниях и в

водолей Благоприятный период для перехода к

рыбы Вы будете настолько энергичны, что препятствий для вас вообще не будет существовать.
Вы просто сметете их со своего пути. Возможно
появление перспективных деловых партнеров.

том, кому и что вы обещали. Сдержите полет фантазии, не лгите и не преувеличивайте. У вас будут
проблемы с пунктуальностью.

силы на всю неделю, это позволит восстановить
энергию. У вас может получиться заложить прочный фундамент для карьерного взлета.

проблемой. Вам будет сопутствовать легкость, позволяющая виртуозно преодолевать возникающие
препятствия.

новому виду деятельности. Вы способны построить
сложнейшую комбинацию ради достижения цели,
которая никак не хочет поддаваться.

действиям. Это может немного мешать, однако вам
будет сопутствовать удача. Сейчас вы готовы познавать мир и наслаждаться жизнью.
вы работаете в одном коллективе с активными
людьми, то добиться успеха будет довольно просто.
Будьте осторожны, не давайте поводов для сплетен.

ОБЩЕСТВО

Дискуссия

Правила благоустройства
обсудим вместе
Администрация столицы Поморья проводит
публичные слушания по проекту решения
гордумы, предусматривающего внесение изменений и дополнений в Правила благоустройства Архангельска.

Светлая память: 16 октября на 83-м году ушла из жизни председатель
Совета ветеранов округа Варавино-Фактория Генрета Скворцова
Активистка ветеранского движения, добрая,
умная, веселая, энергичная – все Варавино,
все городские «первички» звали ее Галиной Дмитриевной – она
не очень любила свое
редкое имя.
Генрета Дмитриевна родилась 10 февраля 1936 года на
станции Курган-Теебе Республики Казахстан. В 1956
году, с отличием окончив
Астраханский рыбопромышленный техникум, была направлена по распределению
в Архангельск. Так началась
ее трудовая деятельность на
Архангельском рыбокомбинате.
Творческую натуру, большой организаторский талант заметили, и уже в 1960
году ей предложили должность заведующей клубом
при рыбокомбинате. Тогда
это было двухэтажное здание среди деревянных домов на Фактории, но клуб
являлся центром культурной жизни для всех работников тралового флота, рыбокомбината, водореслевого
комбината, да и всех жителей рабочей рыбацкой окраины.
В 1963 году Генрета Дмитриевна назначается сначала инспектором отдела кадров на рыбокомбинат, а
вскоре – начальником отдела кадров. Активная, неуго-

Галина Дмитриевна всегда была в центре общественной деятельности: 25 лет работала народным заседателем Ломоносовского суда.
А в 1991 году возглавила Совет ветеранов округа Варавино-Фактория и до последних дней жизни служила ветеранскому общественному
движению.
Удостоена званий «Ветеран труда Архангельской
области», «Заслуженный работник культуры».
Генрета, или, как мы все ее
помним, Галина Скворцова,
всю свою жизнь посвятила
творчеству и служению людям. Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая
память.

монная, она всегда могла
найти общий язык с людьми, готова была к каждому
прийти на помощь. Ее лидерские способности отметило руководство, и в 1971 году
она была избрана завкомом
на родном рыбокомбинате.
А в 1971 году в связи с реорганизацией назначена художественным руководителем
клуба при траловом флоте и
проработала в этой должности 20 лет.

реклама

реклама

Изменения касаются части определения границ прилегающих территорий, требований по закреплению и
содержанию прилегающих территорий, организации
стоков ливневых вод.
Проект изменений размещен на официальном информационном
интернет-портале
муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.
arhcity.ru/. Адрес прямой ссылки: http://www.arhcity.
ru/?page=2288/6.
Также на сайте размещены информационные материалы по данной теме: проект решения Архангельской
городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Правила благоустройства муниципального образования «Город Архангельск»; пояснительная записка к
этому проекту; копия постановления администрации
Архангельска от 4.10.2018 № 1212 «Об уполномочивании департамента городского хозяйства на подготовку и организацию публичных слушаний по проектам
решений городской Думы, предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства города Архангельска в части определения границ прилегающих
территорий»; копия приказа департамента городского
хозяйства от 09.10.2018 № 117 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Архангельской городской Думы, предусматривающего внесение изменений
и дополнений в Правила благоустройства».
Проект и информационные материалы по теме слушаний также представлены на экспозиции по адресу:
пр. Троицкий, 64, каб. 6. Экспозиция открыта по 16 ноября 2018 года по вторникам и четвергам с 13:30 по 16:45.
В это же время проводятся консультации посетителей.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 ноября в 15:00 в конференц-зале администрации
Архангельска (пл. Ленина, 5). Время начала регистрации участников – 14:30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту: через официальный
сайт; письменно или устно в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний; письмом в адрес организатора публичных слушаний.
Организатором публичных слушаний является департамент городского хозяйства администрации Архангельска. Контактные данные: Архангельск, пр.
Троицкий, 60, факс (8182) 606-705, тел. (8182) 606-701,
е-mail: dgh@arhcity.ru.

Жизнь посвятила
служению людям

 фото: архив редакции
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Творческие таланты Галины Скворцовой безграничны, она была великолепна
во всех сценических образах,
прекрасно пела и долгое время руководила певческим
коллективом. Она писала
прекрасные стихи и сама разрабатывала сценарии всех
творческих
тематических
мероприятий, проводимых в
клубе. Пользовалась уважением у коллег и всех почитателей ее талантов.

Творческие таланты Галины
Скворцовой безграничны, она
была великолепна во всех сценических образах, прекрасно
пела и долгое
время руководила певческим
коллективом
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Понедельник 29 октября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 29 октября.
День начинается 16+
9.55, 3.20 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Познер 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 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+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «В ЧУЖОМ
КРАЮ» 12+
23.50 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00, 2.20 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 30 октября

Россия

Первый

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
11.10 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.25
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
0.10 Поздняков 16+
2.25 Таинственная Россия 16+
3.20 Поедем, поедим! 0+
4.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС

ТВ-Центр

Культура

Ералаш 6+
Маленький
принц 6+
8.30 Драконы.
Гонки по краю 6+
9.30, 20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 18+
3.30 «ИГРА» 16+
4.25 «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.35 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 Арктика – территория
диалога 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+

6.00
6.30

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА» 16+
8.25, 13.45 Первые в мире 16+
8.45, 16.20 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Хоккей, хоккей... 16+
12.15, 18.40 Тем временем 16+
13.05 Мы – грамотеи! 16+
14.00, 20.45 Древний Египет 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
17.30 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 16+
23.10 Культурный отдых 16+
0.00 Соловецкий.
Первый и последний 16+
2.25 Иван Озеров.
Мудрец из Чухломы 16+

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00
6.35
7.25
7.40
8.05
8.30
9.30
11.15
14.00
19.30
21.00
23.25
0.30
1.00
2.50
3.50
4.45

Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Три кота 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Драконы. Гонки по краю 6+
Angry Birds в кино 6+
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«РИДДИК» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
«ИГРА» 16+
«КРЫША МИРА» 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Четверг 1 ноября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 31 октября.
День начинается 16+
9.55, 2.10, 3.05
Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 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+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.25
Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.35 Александр Белявский 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

Россия
5.00, 9.15 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+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 12+

Среда 31 октября
Первый

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 30 октября.
День начинается 16+
9.55, 2.15, 3.00
Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МАЖОР» 16+
22.55 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Эффект бабочки 16+
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Мальчики державы 16+
8.55, 16.40 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мы не сдаемся, мы идем 16+
12.15, 18.45 Верфи России 16+
13.00 Линия жизни 16+
14.00 Забайкальская одиссея 16+
15.10 Нефронтовые заметки 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
17.40 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Древний Египет 16+
21.45 Сати... 16+
23.10 Культурный отдых 16+
0.00 ВоваНина 16+
2.50 Цвет времени 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА» 16+
8.30, 16.20 «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Я возвращаю ваш портрет... 16+
12.15, 18.40, 0.45
Что делать? 16+
13.05 Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию 16+
14.00 Древний Египет 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.50 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Забытые царицы Египта 16+
21.45 «Калина красная».
Слишком русское кино 16+
23.10 Культурный отдых 16+
0.00 Владимир Маканин 16+

НТВ
5.00

«ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.25 Мальцева 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» 16+
3.00 Дачный ответ 0+
4.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.35 «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30 «РИДДИК» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
2.50 «ИГРА» 16+
3.50 «КРЫША МИРА» 16+
4.45 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
6.00
6.35

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 1 ноября.
День начинается 16+
9.55, 2.10, 3.05
Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 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+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.35 Евгений Матвеев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.00 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Список Берии. Железная
хватка наркома 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.45, 16.20 «ДВА КАПИТАНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «Голубой огонек» в Колонном
зале Дома союзов 16+
12.15, 18.45 Игра в бисер 16+
13.00 Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию 16+
14.00 Забытые царицы Египта 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 С.Микаэлян. Острова 16+
17.35 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Подводный мир древнего
города Байи 16+
21.45 Энигма. Мизия 16+
23.10 Культурный отдых 16+

НТВ
5.00

«ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
11.10 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» 16+
3.00 НашПотребНадзор 16+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.50 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
3.00 «ИГРА» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+
4.55 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
6.00
6.35

30
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Пятница 2 ноября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 2 ноября.
День начинается 16+
9.55, 3.35 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Queen»: История альбома
«News of the World» 16+
1.45 В наше время 12+

5.00, 9.15 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+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «В ЧУЖОМ
КРАЮ» 12+
1.15 «СРЕДСТВО
ОТ РАЗЛУКИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Обложка 16+
15.50, 16.30 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

Суббота 3 ноября
НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
0.05 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.30 Таинственная Россия 16+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.40, 16.20 «ДВА КАПИТАНА» 16+
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 16+
11.50 Ораниенбаумские игры 16+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Кинематограф личной
искренности 16+
14.00 Подводный мир древнего
города Байи 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Мизия 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Московский тайник
Юсуповых 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.20 «ГУПЕШКА» 16+

5.15 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ДВА ФЕДОРА» 16+
7.55 Играй, гармонь любимая! 6+
8.40 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Любовь Полищук 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 16+
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.05 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. 16+
1.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» 16+
3.00 Мужское / Женское 16+

Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
1.15 «ЦЕНТУРИОН» 16+
3.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
4.50 6 кадров 16+

6.00
6.35

Марш-бросок 16+
АБВГДейка 0+
«У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.40, 9.15 Выходные на колесах 6+
9.00 Документальный проект 16+
9.20 «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
10.35 «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ
БУЛГАКОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
17.40, 19.00 «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.20 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
2.40 Донбасс 16+

5.45
6.20
6.50
8.15

Воскресенье 4 ноября
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Леонид Гайдай 12+
11.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды 12+
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
15.20 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 16+
17.10 Три аккорда 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «КВН» Встреча
выпускников- 2018 г. 16+
23.35 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. 16+
1.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
3.50 Модный приговор 16+
4.55 Давай поженимся! 16+

5.40
6.30
6.55
7.35
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
12.15
16.15
20.00
22.00
23.00
0.30
1.30

ТВ-Центр
5.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
7.35, 9.15 «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.35 Вячеслав Невинный 12+
10.30, 11.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30, 0.25
СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45, 16.20 «ДЕДУШКА» 12+
16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
20.40 «ШРАМ» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
4.05 Один + Один.
Юмористический
концерт 12+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Русская смута.
История болезни 12+
Вести Поморья 16+
Сто к одному 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Вести 16+
Смеяться разрешается 16+
«ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
«НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Дежурный по стране 16+
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
7.20 Устами младенца 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.10 Юбилейный вечер поэта
Михаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
0.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
2.30 Идея на миллион 12+
5.20

Культура
Казанская икона
Божией Матери 16+
7.05 «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ» 16+
8.50 Мультфильмы 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50, 23.45 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 16+
12.10 Первые в мире 16+
12.25 Диалоги о животных 16+
13.05 «ОБЩЕЕ ДЕЛО» 16+
13.35 Международный
фестиваль цирка 16+
15.35 «ВЕСНА» 16+
17.25 Международный
этнический фестиваль
«Музыка наших сердец» 16+
19.50 Лютики-цветочки
«Женитьбы
Бальзаминова» 16+
20.30 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
21.55 Концерт. Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов 16+
6.30

СТС
6.00
6.50
7.50
8.05
9.00
9.30
11.00
12.00
13.00
16.00
18.55
21.00
23.30

2.45
4.35

Ералаш 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Туристы 16+
Слава Богу, ты пришел! 16+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
«СТАЖЕР» 16+
«ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
«ЦЕНТУРИОН» 16+
6 кадров 16+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Далекие
близкие 12+
12.55 «МЫ ВСЕ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний
вечер 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «МАРУСЯ» 12+
1.20 «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
3.20 «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
5.00

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.10, 4.55 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00, 3.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
0.55 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
2.10 «34-Й СКОРЫЙ» 16+

Культура
6.30

«АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 16+
8.50 Мультфильмы 0+
10.25 Передвижники 16+
10.50, 0.10 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 16+
12.10 Лакцы. Каменная книга 16+
12.40 Научный стенд-ап 16+
13.25 Живая природа Японии 16+
14.15 Академия русского балета
имени А. Я. Вагановой 16+
15.10 Первые в мире 16+
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
17.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 «Калина красная». Слишком
русское кино 16+
18.25 Романтика романса 16+
20.30 Больше, чем любовь 16+
21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» 16+
22.30 DANCE OPEN.
Международный фестиваль
балета 16+
2.20 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
8.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
18.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 –
ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» 12+
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
23.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
6.00
6.20

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
26 октября
в 14:00 – театрализованное представление «Следствие ведет Шапокляк» по
творчеству Эдуарда Успенского (6+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Хорошее настроение»
(18+)
27 октября
в 11:00 – концерт киндер-классов студии эстрадного танца «Карамель (0+)
28 октября
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Фикси-приключение с капитаном Врунгелем» (0+)
в 17:00 – вокальный ансамбль «Просто парни» с программой «Цвет настроения #ОСЕНЬ» (12+)
По заявкам
«Суперагенты против сыщиков»,
«Сенькины враки», «Стоп-кадр», «Таинственное закулисье», «Чудо-юдо из-под
кровати» (6+); квест «Семь чудес света»,
экотурнир «Белая сова» (6+)
Гастрольные проекты
1 ноября
в 19:00 – Виктор Камышев и ВИА «Советский Союз» (12+)
3 ноября
в 19:00 – Дидюля в сопровождении
камерного оркестра (6+)
5 ноября
в 11:00 – спектакль ростовых кукол
«Ну, погоди!» (0+)
в 19:00 – спектакль «Снег в чужом городе» (12+)
7 ноября
в 19:00 – музыкальный спектакль
«Призрак оперы» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
27 и 30 октября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)
27 октября
в 12:00 – игровая программа «Поморская веселуха» (6+)
в 15:00 – творческий вечер Ольги Завьяловой «Вечерки на Чумбаровке» в
рамках проекта «Под желтым фонарем» (16+)
28 октября
в 11:00 – семейный выходной. Детская игровая программа «Муха-Цокотуха» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
26 октября
в 16:00 – окружной конкурс «Готов
служить России» (12+)
27 октября
в 11:00 – концертная программа «Маленький концерт больших талантов»
(0+)
с 15 по 30 октября
выставка рисунков «Я служу России»
(0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
27 октября
в 16:00 – тематическая программа
«Ленинскому комсомолу – 100!» (18+)
28 октября
в 16:00 – концертная программа сестер
Любимовых
«Комсомольская
юность моя» (12+)
Каждую субботу
в 11:30 – «Игротека» (игровые аттракционы и настольные игры) (0+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
27 октября
в 14:00 – конкурс творческих талантов «Вслед за мечтой» (0+)
28 октября
в 13:00 – спортивно-развлекательная
программа для тех, кто за рулем, «А ты
сдал на права?» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
27 октября
в 12:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
в 14:00 – гала-концерт Х фестиваля самодеятельного художественного
творчества «Морская душа» (6+)
28 октября
в 12:00 – шоу мыльных пузырей «В
стране Чудес» (6+)
в 14:00 – мастер-класс по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с участием городского духового оркестра
им. В. Н. Васильева (16+)
30 октября
в 18:00 – интерактивно-развлекательная программа для всей семьи «Соломбальский вечерок» (6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
28 октября
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)
30 октября
в 15:30 – выставка рисунков «Осеннее настроение» (6+)
с 1 ноября по 20 ноября
Акция «Дерево желаний для любимой мамочки» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9;
тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
26 октября
в 17:00 – дискотека для учащихся 1-6
классов «#KidsParty» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
24 октября
в 16:00 – конкурсно-игровая программа «Мишуткины старты» (3+)
27 октября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Делай как я!» (3+)

в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
31 октября
в 14:00 – мастер-класс «Поморские березы» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
27 октября
в 17:00 – концерт ансамбля «Земляки» (6+)
28 октября
в 11:00 и 13:00 – концерты киндерклассов хореографического центра Ломоносовского ДК (0+)
в 16:00 – творческий вечер группы
«Три свечи» (12+)
в 17:00 – концерт образцового хореографического ансамбля «Улыбка»
(0+)
31 октября
в 12:00 – программа «Час игры» в
сквере на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова
По заявкам
«Сказки дедушки Корнея», «Правила дорожные – правила надежные»,
«Наши соседи по планете», «Пять океанов», «Игротанцемания» (6+), «Книжкималышки» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
25 октября
в 13:00 – спектакль Архангельского театра драмы «Новые приключения
Братца Лиса и Братца Кролика» (часть
2) (3+)
27 октября
в 18:00 – вечер отдыха, посвященный
100-летнему юбилею ВЛКСМ (18+)
28 октября
в 11:00 – игровая программа «Потешки для малышей» (0+)
По заявкам
экскурсия по Музею истории, посвященная 100-летию ВЛКСМ, заочная
экскурсия по Архангельской области
«От Холмогор до Колы – 33 Николы»
(6+)

Молодежный культурный центр
«Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
26 октября
в 12:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
27 октября
в 13:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс Я» (6+)
По заявкам
«Космический спецназ», «Лучший город», «Уроки этикета принца и принцессы», «Мишкины фишки», «Сокровища капитана Воробья», «Один день в армии» (6+), «Фантазия», «Суперсемейка»,
«Супермама» (0+), празднование дня
рождения, именин (0+); интерактивные
лекции по правилам поведения на дороге, правила пожарной безопасности,
профориентированию, урок гигиены
(6+)
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Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Заморить червячка –
заманить его в банку
Может ли душа уйти в пятки, зачем держать язык за зубами и что означает выражение «заморить червячка» – об этих и других
крылатых фразах нам рассказали воспитанники детского сада № 54 «Веселые ребята».
Вика АЛЯБЬЕВА:
– Заморить червячка означает заманить его в банку. Я однажды так
поймала гусеницу, чтобы ухаживать за ней. Червячков заманивают, чтобы кормить. Может ли душа
уйти в пятки? Иногда да, но я не
знаю, сможет ли человек это понять.
Держать язык за зубами означает
молчать. Так могут сказать, когда играют в молчанку,
а еще за столом во время еды нельзя разговаривать.
Что означает в час по чайной ложке? В чайную ложку
воду наливают, чтобы лекарство принимать: это нужно делать каждый час.
Савелий ПОЛЯНИЧКО:
– Душа уходит в пятки, когда мы
идем, например, в лес, в школу или
в сад. Раньше она была в теле, а во
время ходьбы вниз опустилась. Вешать нос – это означает, что человеку
грустно: если ты расстроен, нос дышит нервно. Держать язык за зубами
– молчать. Если мы молчим, то язык находится за зубами, а когда разговариваем, он шевелится: то вверху, то
внизу, то по бокам. Заморить червячка… Я думаю, это
значит замарать его, например, клеем, если кто-то клеит
обои. В час по чайной ложке – так говорят, когда нужно
помешать чай. Я делаю это минут 5–7, иногда 12. Можно
ли целый час размешивать сахар в чае? Да, например,
есть такие кубики, которые долго растворяются.
Ксюша ЛЕТОВАЛЬЦЕВА:
– Заморить червячка означает
спрятать его, например, под листиком, чтобы птички не съели. Вешать нос – значит не грустить. Для
чего нужно держать язык за зубами?
Это помогает правильно и красиво
говорить. Я уже хорошо говорю, потому что немного научилась держать язык за зубами.
Почему душа уходит в пятки? Возможно, так случается, когда ты радуешься. Правда, я не знаю, можно ли
понять, ушла душа в пятки или нет. Ищи ветра в поле
– это означает, что ветер дует в поле. Но я бы не стала
там его искать, зачем мне это нужно? Вообще не знаю,
кому это может быть полезно.
Андрей ПАВЛОВ:
– Заморить червячка означает
приготовить его, зажарить. Это не
очень вкусное блюдо. Вешать нос
– это когда крючок подцепляют за
нос, чтобы проверить, где болит, а
где – нет. Держать язык за зубами
означает, что не надо говорить глупости на занятиях, чтобы не мешать другим. Душа
уходит в пятки, когда человек умирает и ему делают
памятник. Памятники похожи на пятки, такие же круглые. Ищи ветра в поле – это когда ловишь ветер, чтобы вентилятор быстрее дул или чтобы мельница работала. В час по чайной ложке – так говорят, потому что
в чай нужно класть всего одну ложку сахара, иначе могут от большого количества сладкого зубы заболеть.
Коля ДУБРОВСКИЙ:
– Заморить червячка означает построить ему муравейник. Можно
принести туда и других червячков,
чтобы ему не было скучно одному.
Вешать нос – так говорят, если человек расстроен, например, потому
что его кто-то обидел. Держать язык
за зубами… Очень трудно делать это, если рот открыт,
поэтому нужно его закрывать и молчать. Так говорят,
когда не нужно вступать в чужие разговоры. В час по
чайной ложке – так пробуют чай. Если он горячий, следует подождать час, пока остынет. Душа ушла в пятки
– так говорят, когда человек с кем-то расстался из-за
того, что тот его расстроил. Зачем искать ветра в поле?
Чтобы наслаждаться прохладой, если летом жарко.
Алиса ЧЕРВОВА:
– Заморить червячка означает
сделать так, чтобы он замер и не
двигался. Правда, не знаю, зачем
это нужно. Что значит выражение
«душа ушла в пятки»? У меня душа в
пятки никогда не уходила, человек
не может понять, ушла она туда или
нет. Держать язык за зубами это и означает. Можно ли
вешать нос? Нет.
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Шахматы становятся
семейной игрой
В Архангельске наградили победителей областных соревнований
Александра КОКОВИНА,Î
фото: предоставлено Î
Шахматно-шашечной Î
детско-юношеской школой Î
№ 5 им. Я. Г. Карбасникова

С 13 по 21 октября в Добролюбовке прошло детско-юношеское первенство Архангельской
области по шахматам. В
турнирах приняли участие
около 230 человек из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Мезени.
Между участниками возникла довольно жесткая конкуренция. Самой многочисленной стала возрастная категория
мальчиков до 11 лет, в ней было
47 участников. А вот в категории девушек до 19 лет соревновались всего две шахматистки,
которые поделили между собой
первое и второе места.
Во время соревнований были
случаи, когда участники набирали одинаковое количество очков. Их жюри оценивало по дополнительным
показателям:
победу присуждали тому, кто
выиграл у более сильных противников, кто набрал больше
очков.
– Хочется отметить семейственность соревнований, было
несколько семей, в которых по
трое детей участвовали в первенстве. Это говорит о том, что
дети играют в шахматы, а родители их поддерживают. Например, Куприяновых – четверо, Трескиных – трое… Шахматы становятся семейной игрой,
семейным видом спорта, – прокомментировал главный судья
соревнований и международный гроссмейстер Александр
Иванов.
Директор «Шахматно-шашечной детско-юношеской спортивной школы № 5 имени Я. Г. Карбасникова» и заместитель председателя правления областной
Федерации шахмат Алексей
Спирин отметил, что это самый массовый областной турнир, к тому же соревнования
были абсолютно прозрачны.
– Каждый раз мы стараемся
внедрять новые технологии. Например, сейчас у нас были электронные доски, которые позволяли выводить партии лидеров
на экран третьего этажа библиотеки. Таким образом, родители могли посмотреть турниры
своих детей. Также эти партии
можно было увидеть в Интернете. Кроме этого, все результаты игр мы выкладываем на специализированный шахматный
портал. С его помощью можно
узнать жеребьевку, текущие и
итоговые результаты, – сказал
Алексей Спирин.
В воскресенье, в последний
день турнира, в Добролюбовке
были подведены итоги и состоялась церемония награждения

победителей. Кроме того, были
отмечены участники судейского семинара, который проходил
параллельно с основными соревнованиями. Все 11 слушателей успешно сдали экзамены по
итогу семинара и получили соответствующие квалификации
шахматных судей.
Призы от спонсоров получили шахматисты, которые показали самые красивые партии.
Все игры были продемонстрированы зрителям и прокомментированы судьями соревнований.
Вот имена победителей шахматных турниров.
В категории девочек до 9 лет
первое место заняла Татьяна Зангирова, второе место у
Виктории Харитоновой, третье – у Кристины Будриной.
Все победительницы из Архангельска. Среди мальчиков до 9
лет лучшим стал северодвинец
Адриан Меньшиков, серебро
и бронза – у архангелогородцев
Вениамина Ермаченко и Константина Суслонова.
У девочек до 11 лет первое место заняла Евгения Белобородова из Мирного, на втором и
третьем местах – Дарья Белова
и Марина Будрина из Архангельска. У мальчиков этого возраста все победители и призеры – из столицы Поморья: Дмитрий Поздеев, Максим Харитонов и Виктор Серышев.
В возрастной категории до 13
лет у девочек лучшей стала северодвинка Виктория Соколова, вторая – Анастасия Акоченок, третья – Светлана Пивоварова (обе – Архангельск). У
мальчиков победитель – Никита Воронцов из столицы Поморья, следом идет его земляк
Илья Рудный, замыкает тройку лидеров северодвинец Кирилл Страшнов.
В категории до 15 лет победили архангелогородцы. У девочек это Дарина Банева, Дамана Февилова и Полина Дьячкова. У мальчиков – Вадим
Кузнецов, Иван Собашников
и Александр Трескин.
В возрастной категории до
17 лет тоже все лучшие шахматисты представляют Архангельск. Это Ксения Литвинова. Тамара Меликова и Мария Воронова среди девушек;
Демьян Шумилов, Максим
Богданов и Даниил Акоченок
– у юношей.
В самой старшей категории
первенства – до 19 лет – первое
место завоевала Элина Иванова из Северодвинска, серебро –
у Елизаветы Дегтяр из Архангельска. Среди юношей все победители – архангелогородцы: первое место у Павла Каляева, второе – у Андрея Закрытого, третье – у Андрея Трескина.
В ноябре победители во всех
возрастных категориях отправятся в Петербург защищать
честь нашей области на первенстве Северо-Западного федерального округа по шахматам.

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru

реклама

12+

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

