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Идея была выдвинута в 
ходе традиционной встре-
чи фрахтовщиков, которая 
прошла в рамках IV Между-
народного форума «Аркти-
ческие проекты – сегодня и 
завтра».

Традиционная встреча фрахтов-
щиков уже не в первый раз собира-
ет профессионалов отрасли, давая 
возможность специалистам в ходе 
открытой дискуссии обсудить ито-

ги навигации, а также проблемы и 
перспективы такой непростой сфе-
ры, как морские перевозки в высо-
ких широтах.

Игорь Орлов подчеркнул: Ар-
хангельск был и остается важней-
шим центром перевозок в Аркти-
ке, ключевым портом Северного 
морского пути.

– Сегодня Архангельск вновь 
становится центром практическо-
го взаимодействия государства и 
бизнеса, центром деловой активно-
сти в Арктике, – отметил губерна-

тор. – Десятки судоходных, стиви-
дорных, судоремонтных компаний 
региона работают практических во 
всех ключевых проектах России в 
Заполярье. Мы заинтересованы  в 
расширении сотрудничества и вза-
имодействия, готовы к реализации 
уже начатых и планированию но-
вых проектов совместно с бизне-
сом. 

Один из таких проектов – стро-
ительство глубоководного райо-
на Архангельского морского пор-
та. Напомним, что накануне в Пе-

кине было подписано соглаше-
ние о намерениях по реализации 
этого проекта с компанией Poly 
International Holding Co., Ltd. Об 
основных этапах реализации про-
екта рассказал участникам встре-
чи генеральный директор акцио-
нерного общества «Арктический 
транспортно-промышленный узел 
«Архангельск» Сергей Кокин.

Серьезную дискуссию вызвало 
выступление руководителя Север-
ного морского пароходства Якова 
Антонова. По его мнению, залог 
успешного развития Архангель-
ска как морского транспортного 
узла лежит в увеличении скорости 
обработки грузов и снижении раз-
личных сборов. 

Итогом дискуссии стала идея 
создания постоянно действующе-
го консультативного органа при 
правительстве региона, сообщает 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства области.

– Пришло время оптимизации 
усилий и координации совместной 
деятельности, – отметил генераль-
ный директор компании «Оборон-
логистика» Антон Филатов. – Не-
обходимо создавать такую бизнес-
среду и такой режим работы, ко-
торые позволили бы эффективно 
взаимодействовать федеральным 
ведомствам, в том числе Минобо-
роны РФ, с органами регионально-
го и муниципального управления 
и коммерческими грузоотправи-
телями, для которых очень важ-
ны оптимальные экономические 
условия.

В Москве состоялось заседа-
ние комиссии российского 
правительства по вопросам 
развития рыбохозяйствен-
ного комплекса под предсе-
дательством вице-премьера 
Аркадия Дворковича. Участ-
ники заседания обсудили 
подготовку проектов право-
вых актов, которые необ-
ходимы для реализации на 
территории РФ изменений, 
внесенных в  федеральный 
закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологи-
ческих ресурсов». 

Напомним, 3 июля Владимир  
Путин подписал закон, который 
предусматривает новые правила 
для работы в рыбной отрасли. Ос-
новная цель инноваций в законо-
дательство – стимулировать стро-
ительство на отечественных вер-
фях судов рыбопромыслового фло-
та и создание в стране новых ры-
боперерабатывающих предприя-
тий. Законопроект вводит новую 

систему квот, в частности, предпо-
лагается выделять квоты на инве-
стиционные цели.

Для того чтобы закон заработал, 
требуется принятие целого пакета 
нормативных актов. Их разработ-
ка и обсуждение ведется с привле-
чением федеральных экспертов, 
глав регионов и рыбопромышлен-
ников. Планируется, что эта рабо-

та будет завершена в декабре те-
кущего года, после чего необходи-
мые документы будут представле-
ны на рассмотрение в правитель-
ство РФ.

– Задачи по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса, постав-
ленные Владимиром Путиным, 
реализуются. Уже в следующем 
году начнется обновление фло-

та и новый этап развития отече-
ственной рыбной отрасли, – от-
метил Игорь Орлов. – Речь идет 
не только о строительстве новых 
траулеров, но и о новых перера-
батывающих предприятиях. Мы 
рассчитываем на серьезные ин-
вестиции в наш рыбопромышлен-
ный сектор.

Кроме этого, члены комиссии 
обсудили вопросы, связанные с 
госрегулированием рыболовства 
в целях обеспечения традиционно-
го образа жизни и хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.

По итогам обсуждения феде-
ральному агентству по делам на-
циональностей было поручено 
подготовить проект нормативного 
правового акта в части совершен-
ствования обеспечения прав ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока на пользование природными 
ресурсами, в том числе в сфере ры-
боловства, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства об-
ласти.

Об арктических перевозках  
на экспертном уровне

Строить флот на российских верфях
ЭтоÎважно:ÎИгорьÎорловÎпринялÎучастиеÎвÎзаседанииÎкомиссииÎпоÎразвитиюÎрыбнойÎотрасли

Актуально:ÎгубернаторÎИгорьÎорловÎподдержалÎидеюÎсозданияÎпостоянноÎдействующегоÎÎ
консультативногоÎорганаÎпоÎвопросамÎморскойÎлогистикиÎприÎрегиональномÎправительстве

ПрямаяÎлиния

Задайте вопрос
26 октября  

с 16:00 до 17:00 
организована прямая  

линия по вопросам  
гОрОдСКОгО 
хОзЯйСтВА.

На телефонные звонки горо-
жан ответит директор департа-
мента городского хозяйства ад-
министрации Архангельска Ви-
талий Сергеевич АКИшИн.

телефон 20-81-79

Бизнес-ликбез

Узнайте все  
о земельных  
отношениях
26 октября в 10:00 в пра-
вительстве области на 
Троицком, 49 (1-й этаж, 
каб. № 146) пройдет бес-
платный семинар «Ак-
туальные вопросы госу-
дарственной кадастровой 
оценки и земельного за-
конодательства».

Мероприятие проводится по 
инициативе уполномоченно-
го при губернаторе Архангель-
ской области по защите прав 
предпринимателей николая 
Евменова. Ведущая семина-
ра – Марина Карпова (г. Мо-
сква), юрист; федеральный экс-
перт по вопросам, связанным с 
ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере ка-
дастров, земельных отношений 
и имущественных прав.

Количество мест ограниче-
но. Контакты для регистра-
ции: тел.: (8182) 43-02-78, 42-14-53; 
e-mail: office@msp29.ru Cайт: 
msp29.ru, arbi29.ru.

официально
Уведомление

Департамент городского хо-
зяйства муниципального обра-
зования «Город Архангельск» 
(ОГРН 1163901053853, ИНН/КПП 
2901265581/290101001, адрес: го-
род Архангельск, пр. Троицкий, 
д. 60) уведомляет о том, что на 
тридцатой сессии двадцать ше-
стого созыва Архангельской го-
родской Думы принято решение 
(№ 389 от 21 сентября 2016 года) 
о реорганизации департамента 
городского хозяйства админи-
страции муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в 
форме выделения из него депар-
тамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструкту-
ры администрации муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск» в форме муниципально-
го казенного учреждения.

требования кредиторов мо-
гут быть заявлены по адре-
су: г. Архангельск, пр. троиц-
кий, 60. 
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панорама

Его организаторами вы-
ступили правительство 
области, ассоциация 
поставщиков нефтега-
зовой промышленности 
«Созвездие» и Север-
ный Арктический феде-
ральный университет.

В этом году главной темой 
форума стала логистика в 
Арктике: грузоперевозки по 
Северному морскому пути, 
снабжение инфраструктур-
ных и нефтегазовых про-
ектов, доставка грузов для 
строительства и реконструк-
ции военных объектов, во-
просы безопасности и пре-
дотвращения чрезвычайных 
ситуаций, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

В рамках форума состоя-
лась посвященная итогам 
навигации 2016 года встреча 
фрахтовщиков, которую от-
крыл губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов.

– Международный форум 
«Арктические проекты – се-
годня и завтра» – это про-
фессиональная площадка 
взаимодействия, которая 
нацелена на будущее. Ар-
хангельск по праву выбран 
местом такой встречи. Ар-
хангельская область явля-
ется лидером промышлен-
ного и транспортного осво-
ения Арктики, перспективы 
экономического роста ре-
гиональной экономики свя-
заны с реализацией инфра-
структурных, нефтегазовых 
и транспортных проектов 
в российской Арктической 
зоне. Дискуссия о том, какой 
порт самый важный в Ар-
ктике, лишена смысла. Для 
нас очевидно, что в Аркти-
ку ведет очень много ворот 
– в Мурманске, Краснояр-
ском крае, Якутии, на Ямале 
и Чукотке. У каждой точки 
входа своя специфика, свой 
особый профиль. Но начина-
ется русская Арктика имен-
но в Архангельске. На про-
тяжении почти пяти веков 
наш город служил Россий-
скому государству, верно 
охраняя его рубежи. Разви-
тие города и порта было свя-

Русская Арктика 
начинается  
в Архангельске
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎнаучнойÎбиблиотекеÎсафУÎпрошелÎчетвертыйÎÎ
международныйÎфорумÎ«арктическиеÎпроектыÎ–ÎсегодняÎиÎзавтра»

зано с выполнением важных 
государственных задач. Ар-
хангельск и сегодня продол-
жает активно работать в Ар-
ктике – проводится серьез-
ная работа на государствен-
ном и межгосударственном 
уровне, – отметил Игорь Ор-
лов.

В форуме приняли участие 
представители более 200 ло-
гистических и судоходных 
компаний, судостроитель-
ных и машиностроительных 
заводов, нефтегазовых опе-
раторов и геологоразведоч-
ных предприятий, ученые, 
руководители профильных 

научных и образовательных 
учреждений.

По словам президента 
группы компаний «Бело-
мортранс» Игоря некрасо-
ва,  форум стал авторитет-
ной площадкой для диало-
га, на которой были подняты 
актуальные вопросы освое-
ния Арктики, в дискуссиях 
проходил поиск технологи-
ческих решений, связанных 
с реализацией арктических 
проектов.

– На форуме «Арктиче-
ские проекты – сегодня и 
завтра» обсуждались серьез-
ные вопросы, касающиеся 

строительства глубоковод-
ного порта, работы судоход-
ных компаний, – отметил 
глава Архангельска Игорь  
годзиш. – Сейчас в област-
ном центре формируется 
стратегия экономического 
развития города, и бизнес-
проекты, связанные с Ар-
ктикой, нам очень интерес-
ны. Мы поддерживаем стро-
ительство глубоководного 
порта, это и большой объ-
ем инвестиций, и создание 
новых рабочих мест. Город 
должен создать комфортные 
условия для развития проек-
та такого масштаба. Важно, 
что работа проходит в режи-
ме диалога власти и бизнеса.

Деловая программа вклю-
чала в себя пленарные засе-
дания и дискуссионные пло-
щадки, посещение производ-
ственных объектов и науч-
но-лабораторных комплек-
сов. Участники форума об-
судили также государствен-
ную программу развития 
Арктики, инструменты под-
держки приарктических ре-
гионов, говорили о вопросах 
импортозамещения и лока-
лизации производства, о ка-
дровом и научном потенциа-
ле северных регионов.

Планерка

Подход к работе 
должен быть  
ответственным
софьяÎЦарева

В последнее время автобусные перевозчики 
«поднимают волну» в СМИ по поводу повы-
шения цен на проезд. Эта тема обсуждалась 
на совещании с участием губернатора Игоря 
Орлова в правительстве области. 

На еженедельной планерке в городской администрации 
глава Архангельска Игорь годзиш отметил, что в рабо-
те с пассажирскими перевозками, в частности в вопро-
сах тарифообразования, областное правительство под-
держивает позицию городской власти: автобусы долж-
ны быть низкопольными и большой вместимости, а сам 
процесс перевозок упорядочен. Скоро завершается об-
следование автобусных маршрутов, проводимое по за-
казу городской администрации, по итогам этих науч-
ных разработок будет формироваться новая маршрут-
ная сеть и объявляться новые конкурсы на маршруты. 

– Соответственно, основным требованием к перевоз-
чикам на конкурсах должно стать применение боль-
ших низкопольных автобусов на самых востребован-
ных маршрутах, – заявил Игорь Викторович.      

Градоначальник обратил внимание всех подведом-
ственных структур и департаментов на более ответ-
ственный подход к своим обязанностям. 

– Я прошел по Воскресенской и проверил ремонт тро-
туаров. Качество ремонта вполне устраивает. Но для 
меня осталось загадкой: почему рабочие красят леер-
ное ограждение, если очевидно, что оно местами раз-
рушено. Красят, даже не подремонтировав его, не уста-
новив на место разрушенные элементы. Это яркий при-
мер бесхозяйственности – как со стороны подрядчика, 
так и со стороны глав округов. При формировании кон-
тракта не можем повернуть голову и посмотреть, что 
творится рядом со зданием администрации, и не ука-
зываем в контракте детально, какие сегменты нужно 
подремонтировать? А человек, который красит, не мо-
жет позвонить своему начальнику и задать резонный 
вопрос: «Зачем красить сломанное ограждение?». Дол-
жен быть человеческий подход к своей работе, ответ-
ственный подход, причем на всех уровнях. Если что-то 
делать, так делать надо на раз, качественно, – сказал 
Игорь Годзиш. 

Обоснованные требования к качеству были заявле-
ны градоначальником и по нанесению дорожной раз-
метки – она нестойкая и быстро стирается.

– Я сравниваю качество разметки на федеральной 
трассе М8 и на наших городских дорогах. На федераль-
ной трассе тоже большая интенсивность движения, но 
там разметка служит долго. А у нас на проспекте Ло-
моносова на некоторых участках уже и следа от пеше-
ходных переходов не осталось. Слышал версию, что в 
свое время прорабатывался вопрос себестоимости раз-
метки при традиционном способе нанесения и при ис-
пользовании современных технологий. Да, вероятно, 
первый способ дешевле, но, если разметка при тради-
ционном способе нанесения «живет» всего месяц, счи-
таю необходимым вернуться к выбору способа нане-
сения разметки на нагруженных городских магистра-
лях. Такое качество разметки нам не нужно – если ее 
за месяц на колесах увезли. Особенное внимание нуж-
но уделить пешеходным переходам, от этого зависит 
безопасность наших горожан, так что прорабатывайте 
вопрос – разметку водитель должен видеть четко, – по-
требовал Игорь Годзиш. 

Еще один пример несогласованности действий раз-
ных структур – случай с попыткой кражи крышек лю-
ков. Как сообщил директор Архгортеплосетей, в ми-
нувшие выходные на Смольном Буяне сотрудниками 
их предприятия была предотвращена кража – обнару-
жили, что восемь люков дренажа тепловой сети были 
сняты, сложены в стопку и подготовлены для транс-
портировки. Все крышки были тут же оперативно 
установлены на свои места. 

Казалось бы, молодцы, сотрудники оперативной 
бригады предприятия. Но они помешали лишь разо-
вой краже, а ведь в данной ситуации воров можно было 
поймать с поличным и привлечь к уголовной ответ-
ственности. Ну что мешало тут же вызвать полицию, 
которая и дождалась бы злоумышленников. На этот 
момент глава Архангельска также обратил внимание 
и предложил организовать совещание в городской ад-
министрации с участием силовых структур и ресурсо-
снабжающих организаций, чтобы впредь действия по 
пресечению краж крышек люков были более согласо-
ванными. Напомним, что администрация Архангель-
ска совместно с городским УВД проводит совместную 
работу по предотвращению краж, к горожанам посто-
янно обращаются за содействием, предприятия регу-
лярно проверяют колодцы, устанавливая украденные 
крышки люков. Безответственность может привести к 
трагедии – об этом мы дожны помнить.

Î� фотореПортаж:ÎКИрИллÎИодас



4
Городская Газета
архангельсКÎ–ÎгородÎвоИнсКойÎславы
№81 (566)
26 октябряÎ2016Îгода

дата

аннаÎсИлИна,Î
фото:ÎКириллÎИодас

Мемориал строили с больши-
ми трудностями, как финан-
совыми, так и моральными. В 
1989 году, когда была произ-
ведена закладка первого кам-
ня, в Афганистане еще во всю 
шли бои. Официальное от-
крытие состоялось спустя два 
года 19 октября, тогда были 
перезахоронены 16 военнос-
лужащих, исполнявших свой 
интернациональный долг в 
Афганистане. Еще 56 фамилий 
наших земляков выбиты на 
граните основной стелы.

В 1994 году началась война в Чеч-
не, и на «Площади Памяти» нашли 
покой еще 16 северян, а на мемори-
альном камне было выбито еще 120 
фамилий погибших во время этой  
войны ребят. Свое официальное на-
звание мемориал «Площадь Памя-
ти» получил в 1994 году.

– Меняются государства, грани-
цы, но неизменной остается память 
о тех, благодаря кому над нами 
мирное небо, – обратился к собрав-
шимся Олег русинов, заместитель 
руководителя администрации – 
директор департамента контро-
ля и совершенствования государ-
ственного управления администра-
ции губернатора и правительства 
Архангельской области. – Память 
– это не просто знание о каких-то 
событиях, это то, что прошло через 
наши сердца и души. Символично, 
что в день 25-летия со дня откры-
тия мемориала «Площадь Памяти» 
мы собрались здесь. Это место по-
клонения тем, кто не пожалел свои 
жизни. Огромная благодарность 
людям, которые прошли через гор-
нило войн, вернулись, помнят о 
своих товарищах и эту память пе-
редают нам. Долг солдата, от рядо-
вого до генерала, – выполнять при-
каз, защищать Родину, а наш долг 
– хранить эту память.

Благоустройством мемориала, 
восстановительными и ремонтны-
ми работами вот уже 25 лет зани-
мается общественная организация 
«Долг». За эти годы они сделали 
место достойным памяти погиб-
ших солдат: установили огражде-
ние, скамейки, урны, видеонаблю-
дение. Мемориал уже давно пере-
стал быть афгано-чеченским, здесь 
вспоминают всех, кто отдал жизнь 
за Родину. В 2014 году на террито-
рии мемориала установлен погра-
ничный столб в память о погибших 
пограничниках, а в 2015 возведена 
воинская часовня Святого Проро-
ка Ильи. Здесь находится братская 
могила членов экипажа землечер-
пального снаряда «Н. Чернышев-

Через сердца и души...
наÎвологодскомÎкладбищеÎпрошелÎмитингÎвÎчестьÎ25-летияÎсоÎдняÎоткрытияÎмемориалаÎ«ПлощадьÎПамяти»

– Почему именно «Долг»? Мы вы-
полнили свой воинский долг, ин-
тернациональный, служебный, 
долг остался у нас перед погибши-
ми, перед их семьями, и мы не да-
дим забыть, что были такие вои-
ны, – сказал он. – А еще есть у нас 
долг перед подрастающим поколе-
нием, мы должны воспитать его в 
духе патриотизма. На протяжении 
семи лет мы бились, чтобы увеко-
вечить память пацанов, тогда еще 
шла война в Афганистане, но пер-
вый камень мы заложили уже в 
1989 году. Низкий поклон мамам, 
которые дали свое согласие на пе-
резахоронение, – это многого стоит. 
Я думаю, они не огорчены, что их 
ребята лежат здесь, в центре горо-
да Архангельска, на мемориальной 
«Площади Памяти». Мы все уйдем, 
но память эта останется. 

Александр Чужайкин, заме-
ститель председателя по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
общественной организации «Долг», 
не понаслышке знает, что такое во-
йна. В армию его призвали, как и 
всех, в 18 лет. Сначала пять месяцев 
«учебка» в Фергане, затем – служба 
в Кабуле, в Кандагаре. Дважды был 
ранен и лежал в госпитале. Правда, 
из госпиталя в Кандагаре сбежал 
на третий день.

– Как это было? Старшина прибе-
жал, говорит, мол, поедешь домой, 
то есть в Кабул, со всеми? И побе-
жали, – вспоминает он. – «Учебка» 
в Фергане была ужасная, считалась 
самой сложной во всем Советском 
Союзе. И морально и физически тя-

жело было. Все офицеры уже вете-
раны Афганистана, подход к  вос-
питанию у них был соответству-
ющий. Вот наш распорядок дня: 
подъем, бег на пять километров, 
зарядка, потом кушать – лучше не 
вспоминать, ужасная еда. Потом за-
нятия, занятия, занятия, перед обе-
дом бежим десять километров, за-
нимаемся спортом, обедаем, снова 
занимаемся.  Наступает вечер – бе-
жим пять километров. Ну а служба 
сами понимаете, какая была. 

Михаила Позняка призвали в 
армию в 1993 году, в Чечню он, к 
счастью, не попал. К тому момен-
ту, как туда стали отправлять на-
ших солдат, молодой человек уже 
отслужил свое. Но как старший бо-
евой товарищ и инструктор гото-
вил ребят к военным действиям. 

– Служил в 1993-1994 годах на 
«Спутнике», это центральная база 
морской пехоты Северного флота 
около норвежской границы, – рас-
сказал он. – За два года до событий 
в Чечне уже начали формировать 
основные мобильные силы нашей 
армии, нас досрочно призвали, из 
бригады был укомплектован де-
сантно-штурмовой батальон. Я уже 
отслужил, когда наших ребят ста-
ли отправлять в Чечню, поэтому 
передавал навыки младшему при-
зыву. Ежедневные тренировки по 
стрельбе, по штурмовым операци-
ям: штурмовали горы, сопки, тре-
нировались в городских условиях. 
Думаю, что мы подготовили своих 
ребят достойно, потому что мор-
ская пехота в январе 1995 года яви-
лась тем основным ударом, той си-
лой, которая переломила ход собы-
тий. Через три недели после того, 
как наши батальоны Тихоокеан-
ского, Северного и Балтийского 
флота были введены в Грозный, 
бандиты вынуждены были уйти за 
реку Сунжу, и в дальнейшем их вы-
теснили в горы. Конечно, на этом 
операция не кончилась, вторая пар-
тия из нашей бригады пошла уже в 
мае, там тоже были серьезные бои, 
серьезные потери, но морская пехо-
та справилась.

Сейчас Михаил занимается во-
енно-патриотическим воспитани-
ем, допризывной подготовкой мо-
лодых людей в военно-спортивном 
клубе «Десантник».

– Занятия по плану: строевая и 
огневая подготовка, рукопашный 
бой, изучение истории государ-
ства, чтобы молодые люди понима-
ли, кого и что они защищают, ког-
да идут в армию,  что это не просто 
времяпрепровождение, что нуж-
но с честью выполнить свой долг, 
– объяснил он. – И даже если мно-
гие до этого не мечтали о воинской 
карьере, после занятий начинают 
поступать в училища либо остают-
ся служить по контракту, так что 
пользу мы приносим.

ский», братская могила участни-
ков промерной экспедиции гидро-
графического судна «Торос», прах 
летчиков самолета СБ-2 80-го ави-
ационного полка. А к 25-летию со 
дня открытия мемориала в память 
обо всех моряках, погибших за Оте-
чество, на его территории установ-
лен памятный знак «Якорь».

– «Площадь Памяти» стала од-
ним из знаковых мест для наше-
го города, здесь лежат люди, кото-
рые отдали свою жизнь за то, что-
бы мы с вами жили, за то, чтобы 
наша страна имела свое слово в 
этом мире, – отметил Игорь год-
зиш, глава администрации Архан-
гельска. – У этого места очень мно-
го символов. В первую очередь, это 
пример того, что, если люди хотят 

увековечить память о тех, кто им 
близок, кто дорог стране, они до-
бьются этого. «Площадь Памяти» 
– особое место, куда приходишь с 
особым чувством, здесь слово па-
триотизм становится реальным. И 
конечно, важно,  что ребята из об-
щественной организации «Долг» 
не забывают тех, с кем воевали, не 
забывают их родителей, а вместе 
с ними благоустройством мемори-
ала занимаются школьники – это 
тоже знаково для города. 

Свое выступление Александр 
Лелетко, руководитель Архан-
гельской региональной обществен-
ной благотворительной организа-
ции «Долг», начал с объяснения, 
почему их объединение носит та-
кое название.
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Глава Архангельска Игорь 
Годзиш принял участие в 
торжественной церемонии 
открытия мемориальной до-
ски. Памятный знак «Живи и 
Помни» приурочен к 75-ле-
тию «Дервиша» и установ-
лен при поддержке Архан-
гельского регионального 
отделения Российского воен-
но-исторического общества. 

СТАРЕйшИй АЭРОДРОМ 
АРхАнГЕльСкА

Миссия нового знака – для буду-
щих поколений архангелогородцев 
увековечить память о совместной 
борьбе СССР, Великобритании и 
США с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны. Точка на 
карте выбрана не случайно: на Ке-
гострове в годы войны  находился 
один из основных аэродромов Се-
вера.  Более того, именно он 31 ав-
густа 1941 года принял первую пар-
тию британских истребителей, по-
ступивших с первым конвоем со-
юзников под кодовым названием 
«Дервиш». Авиатехника приходила 
в СССР в разобранном виде, и имен-
но в мастерских Кегостровского аэ-
родрома осуществлялась сборка са-
молетов, а пробные вылеты были 
сделаны с этого аэродрома. 

Уже 25 июня 1941 года на базе 
островного аэропорта был создан 
особый авиаотряд, а с ноября 1942 
года он назывался 5-й отдельный 
авиаполк Гражданского воздуш-
ного флота. Полк совершил около 
60 тысяч боевых вылетов, защи-
щал Архангельск и порт, а также 
конвои союзников от налетов фа-
шистской авиации. В летном соста-
ве и наземных службах было нема-
ло кегостровцев. 35 воинов полка 
погибли. В 1973 году в районе уже 
опустевшего аэропорта был уста-
новлен памятник, на котором за-
писаны имена 28 погибших авиато-

Кегостров –  
территория памяти
жителиÎостроваÎКегоÎприÎподдержкеÎгородскойÎадминистрацииÎ
инициировалиÎустановкуÎпамятногоÎзнакаÎвÎчестьÎтех,ÎÎ
чьимÎтрудомÎиÎжизньюÎбылаÎзавоеванаÎвеликаяÎПобеда

ров, а бывшая Февральская улица 
переименована в улицу имени 5-го 
авиаполка Гражданского воздуш-
ного флота. 

ДВА ГОДА – 
ОТ ИДЕИ  
ДО ВОПлОщЕнИя

С инициативой дополнить мемо-
риальный комплекс на Кегостро-
ве новым знаком выступила обще-
ственность при поддержке Ассоци-
ации поморов Архангельской об-
ласти. Председатель ассоциации 
Вадим Медведков рассказал, что 
сама идея родилась два года назад, 
причем совершенно неожиданно – 
в ходе встречи с представителями 
американского города-побратима 
Архангельска Портленда. Энтузиа-
сты объединились,  написали и вы-
играли грант правительства обла-
сти, а сама процедура оформления 
необходимых документов заняла 
всего полгода.

Торжественная церемония от-
крытия собрала на берегу остро-
ва многочисленных кегостровцев 
– ветераны и учителя, родители с 
детьми и подростки. Их поддержа-
ли представители областной и го-
родской власти, общественных ор-
ганизаций и журналистского сооб-
щества. Почетное право открыть 
доску было предоставлено главе 
Архангельска Игорю годзишу.

– Сегодняшнее событие достой-
но продолжает серию мероприя-
тий в честь юбилея «Дервиш-75», 
центром которых стал Архан-
гельск. Мы не должны забывать, 
что Кегостров в годы Великой Оте-
чественной войны был воздушны-
ми воротами Архангельска, важ-
ным стратегическим пунктом об-
работки грузов, приходивших по 
ленд-лизу. И на современном эта-
пе необходимо помнить, что в те 
тяжелые времена общее дело объ-
единяло нашу страну, Великобри-
танию, США и другие страны ан-
тигитлеровской коалиции. И са-
мое важное, что открытие мемори-
ального знака проходит с участи-

ем детей и молодежи – им хранить 
эту память во имя будущего мира, 
– сказал Игорь Годзиш.

«ЖИВИ И ПОМнИ»
Начальник управления по де-

лам молодежи и патриотическо-
му воспитанию департамента по 
внутренней политике админи-
страции губернатора и правитель-
ства Архангельской области гри-
горий Ковалев выразил благо-
дарность жителям острова от име-
ни губернатора Игоря Орлова – 
за их энтузиазм, неравнодушие, 
за патриотическое воспитание мо-
лодежи. То, что такая работа дей-
ствительно активно проводится в 
семьях и учебных заведениях Ке-
гострова, подтвердили и местные 
жители.

– И я, и другие кегостровцы обя-
зательно будем приходить сюда 
с внуками. Особенно много де-
тей на острове летом, когда внуки 
съезжаются к бабушкам и дедуш-
кам на каникулы. Мы ведь для 
них стараемся, чтобы не утратили 
то, что у нас еще в воспоминани-
ях, а у них будет в памятниках. Я 
сам мальчишкой был, когда аэро-
порт только начал работать. Для 
всех кегостровцев это был пред-
мет гордости. А в годы войны 
люди трудились с огромной са-
моотдачей. Хорошо, что историю 
увековечили в памятнике, это 
очень вовремя, – сказал участник 
митинга ветеран труда Василий 
Бельков.

Известный в городе журналист 
и командир поисковой команды 
Алексей Сухановский подчер-
кнул, что Кегостров становится 
особой территорией – местом, где 
берегут воспоминания о героиче-
ских страницах истории и нахо-
дят способы передать этот ценный 
груз памяти потомкам.

В первый же день у мемориаль-
ного знака с трогающей за душу 
надписью «Живи и Помни» – море 
красных гвоздик: в знак благодар-
ности от современников поколе-
нию победителей стран-союзниц.
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Форум,  
где принимаются  
важные решения
Сергей СОрОКИн, 
проректор САФУ  
по социальным вопросам  
и воспитательной работе:

– В Архангельске состоялся Беломор-
ский студенческий форум. Мы проводим 
его уже четвертый год, и каждый раз он со-
бирает большое количество участников со 
всей страны. Это говорит о том, что форум 
востребован и те вопросы, которые на нем 
обсуждаются, представляют интерес для 
молодежи всей страны.

Форум не просто стал визитной карточ-
кой нашего университета, но и местом, где 
принимаются важные решения. Неизмен-
но мы приглашаем лучших тренеров и экс-
пертов. В этом году у нас появились новые 
партнеры, а само мероприятие состоялось 
благодаря Программе поддержки деятель-
ности студенческих объединений САФУ, 
которая победила в конкурсе, проводимом 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации.

В этом году на Беломорский студенче-
ский форум приехало свыше 300 участни-
ков из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Калининграда, Владивостока, Краснояр-
ска, Екатеринбурга и других городов Рос-
сии. Конечно же, на площадках форума ра-
ботали студенты САФУ и СГМУ.

Площадок было пять: «Арктический 
формат», «Саморазвитие», «Школа КВН», 
«От идеи до дела всей жизни» и «Качество 
образования». Каждая из них имела свою 
заинтересованную аудиторию и прошла 
при полном аншлаге. Студенты приняли 
участие в мастер-классах по коммуника-
ции, самопрезентации, личностному ро-
сту, развитию лидерских навыков. В рам-
ках «Школы КВН» состоялись мастер-клас-
сы по режиссуре, драматургии, работе в ко-
манде. Полезной и познавательной оказа-
лась площадка для студентов, заинтересо-
ванных в предпринимательстве.

Особенностью этого форума является 
то, что в его рамках прошла встреча пред-
ставителей советов обучающихся феде-
ральных университетов «Арктический 
формат». «Формат» проходит в рамках се-
тевого взаимодействия федеральных уни-
верситетов «U-10». Также на площадке 
«Качество образования» работали экспер-
ты «Университета Комитета гражданских 
инициатив» Фонда Кудрина, которые обсу-
дили с ребятами тенденции развития выс-
шего образования в России.     

Говоря о результатах форума, можно от-
метить создание ассоциации тренеров фе-
деральных вузов России в рамках площад-
ки «Арктический формат», в которую мо-
жет попасть любой студент. Ассоциация 
намерена готовить и обучать студенче-
ских тренеров, которые в свою очередь бу-
дут нести новые знания студентам из дру-
гих федеральных университетов.

В качестве одного из самых ярких ито-
гов IV Беломорского форума было выделе-
но создание межвузовской команды КВН, 
выступление для которой было написано 
всего за три дня.

Торжественное закрытие Беломорского 
студенческого форума стало яркой точкой 
трех дней встречи, которые ребята прове-
ли с отличным настроением, позитивным 
настроем и ориентацией на результат.

Когда песня  
сердцем поется
Людмила ВОдОМЕрОВА, 
председатель  
культурно-массовой 
комиссии городского  
Совета ветеранов:

– Городской Совет ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов дал старт областному фести-
валю народной песни и танца «Единый мир 
творчества» среди ветеранских коллекти-
вов Архангельска и области.

Заявлено четыре номинации: «Песня, 
что сердцем поется» (исполнение народ-
ных песен и песен о малой родине), «Яр-
ких красок хоровод» (фрагменты народ-
ных обычаев и обрядов), «О тебе, земля 
моя, сложил я эти строки» (авторские сти-
хи о малой родине) и «Игра на националь-
ных музыкальных инструментах». Воз-
раст участников – от 50 лет и старше. По-
ложение о фестивале мы разослали во все 
округа города, объединенные советы вете-
ранов, в советы ветеранов всех районов об-
ласти, а также в диаспоры и землячества 
– их участие станет одной из особенностей 
этого мероприятия.

«Единый мир творчества» стал продол-
жением доброй традиции, которая сложи-
лась в городском Совете ветеранов. Мы 
проводим уже третий фестиваль. Первый 
назывался «Песня – спутница военных 
лет». Он стартовал в конце 2014 года и был 
посвящен 70-летию Победы. Гала-концерт 
его участников состоялся весной 2015-го, в 
преддверии этого великого праздника.

Мы также организовали фестиваль твор-
ческих коллективов «Не стареют душой 
ветераны», посвященный Году российско-
го кино. В его рамках состоялось сразу не-
сколько конкурсов: среди хоровых коллек-
тивов «И песня в том кино звучала», чтецов 
«Вам  и не снилось», исполнителей на клас-
сических и народных музыкальных инстру-
ментах «Мелодия кино». А в конкурсе «В 
ритме танца» участники соревновались в 
хореографическом мастерстве. Об этих ме-
роприятиях мы получили много хороших 
отзывов и от зрителей, и от конкурсантов.

Предыдущие мероприятия мы проводи-
ли только среди архангелогородцев, а сей-
час расширили рамки и фестиваль стал 
областным. В связи с этим он проходит в 
двух формах – очной и заочной. Коллекти-
вы из глубинки могут через Интернет при-
слать запись своих концертов и заявки в 
областной Совет ветеранов. Кстати, заявок 
уже поступило довольно много. Во многих 
районах такие фестивали никогда не про-
водились, и каждый коллектив хочет при-
нять участие в этом событии. 

Создано жюри, сейчас в его составе де-
вять человек. Мы приступили к прослу-
шиванию коллективов. Побывали в куль-
турном центре «Бакарица», в библиотеке 
№ 2 Октябрьского округа, где выступал 
коллектив «Душегрея». Ездили в Северод-
винск, оценивали творчество украинского 
землячества. Сейчас у нас на очереди окру-
га Варавино-Фактория и Майская Горка. 
Гала-концерт фестиваля пройдет 15 апреля 
2017 года. В ближайшее время мы опреде-
лимся, где будем проводить его.

Также хотелось бы сказать, что в рам-
ках «Единого мира творчества» состоится 
конкурс для воспитанников детских домов 
и ребятишек, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации и попавших в социаль-
ные учреждения. 
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Приходите  
не развлекаться,  
а развиваться
Виктория КАтАСКИнА, 
председатель Архангельской 
региональной общественной  
организации «российский 
Союз Молодежи», 
руководитель проекта 
«день тренингов»:

– 12 ноября в рамках всероссийского об-
разовательного проекта пройдет третий по 
счету в Архангельске «День тренингов». 
Этот проект проводится при поддержке ад-
министрации города Архангельска в науч-
ной библиотеке САФУ, поэтому для участ-
ников «День тренингов» будет абсолютно 
бесплатным. 

В Москве подобное мероприятие прохо-
дит уже более трех лет, а теперь к нему 
присоединяются регионы, их уже более 
шестидесяти. Рассчитываем, что в Архан-
гельске участниками проекта станут око-
ло пятисот молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет. Заявки мы принимаем до 10 но-
ября на сайте деньтренингов.рф, там же 
программа мероприятия.

Для проведения мастер-классов мы при-
влекли 19 тренеров. Среди них спикеры 
из Архангельска, Сыктывкара, тренер из 
Литвы. В программе различные актуаль-
ные направления: тайм-менеджмент, тех-
нология развития коммуникаций, лич-
ностный рост, самоорганизация и органи-
зация собственного дела, а также другие 
интересные темы.

В рамках события будет реализован про-
ект «Траектория роста». Он сделан спе-
циально для основных участников – уче-
ников школ и студентов – и посвящен 
двум темам: профориентации и трудоу-
стройству. Школьники смогут узнать, как 
успешно сдать ЕГЭ, не волноваться до и во 
время экзамена, как себя вести при пере-
ходе из школы в университет, также будут 
занятия по профориентации, чтобы ребята 
могли четче осознать, кем они хотят быть, 
куда им поступать после школы. Для сту-
дентов и работающей молодежи актуаль-
на тема трудоустройства. Они узнают, как 
писать резюме, как общаться с работодате-
лем, с коллегами. То есть это такие надпро-
фесиональные навыки, которые не полу-
чишь в школе или вузе. На наших тренин-
гах можно познакомиться с интересными 
людьми, найти единомышленников, по-
просить совета, получить заряд мотивиру-
ющей энергии для дальнейшего самораз-
вития. Также мы научим креативно мыс-
лить,  приспосабливаться к меняющимся 
условиям жизни, становиться более кон-
курентоспособным на современном рынке. 

Нам, организаторам проекта, постоянно 
пишут в соцсетях участники предыдущих 
тренингов, получаем от них хорошие отзы-
вы. Школьники, поучаствовавшие в меро-
приятии, активнее развивают ученическое 
самоуправление. Они благодарят за прове-
денные мастер-классы, многие после них 
поменяли свои взгляды на жизнь. Некото-
рые из ребят сами становятся тренерами, 
обучают других. Успех участия зависит от 
того, хочет ли на самом деле человек что-то 
менять в себе. Если прийти с целью просто 
развлечься, то, скорее всего, результата не 
будет. Тренинги предполагают активную 
работу самих участников.
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Поисковики идут 
«Дорогами войны»
Валентина КрЫЛОВА, 
командир поискового 
отряда «Вихрь»  
имени И. д. Вежливцева:

– Выставка экспонатов времен Великой 
Отечественной войны «Дорогами войны» 
открыта в САФУ. Этот проект реализуется 
в рамках областной государственной про-
граммы по патриотическому воспитанию 
при поддержке регионального центра «Па-
триот» и регионального управления по де-
лам молодежи и патриотическому воспи-
танию.

Выставка «Дорогами войны» была от-
крыта еще весной, это событие было приу-
рочено ко дню рождения поискового отря-
да «Вихрь», однако экскурсии мы начина-
ем проводить только сейчас. До открытия 
экспозиции мы посещали школы с урока-
ми мужества, приносили находки отряда с 
собой, а теперь приглашаем школьников и 
студентов к нам, знакомим с военной тема-
тикой, в частности с поисковым движени-
ем, с его целями и задачами.

Среди экспонатов выставки – защитное 
снаряжение бойцов: каски, противогазы. 
Есть предметы бытового обихода: кружки, 
котелки, ложки. В экспозицию вошли наход-
ки из различных экспедиций, куда на протя-
жении нескольких лет отправлялись участ-
ники нашего поискового отряда, в основном 
это Любань Тосненского района Ленинград-
ской области и Республика Карелия.

Вообще, отряд «Вихрь» был создан на базе 
САФУ еще в 2012 году, я состою в нем с мо-
мента основания: сначала была просто бой-
цом, в 2013 году меня выбрали заместите-
лем командира, а в 2014 году – командиром 
отряда. Отчетливо помню свою первую экс-
педицию, мы занимались поднятием остан-
ков тел. Работа была сложная, мы работали 
в воронке, что-то наподобие санитарного за-
хоронения, где находилось более сотни сол-
дат. Но для меня это не было шоком, знала, 
куда еду. Это был мой первый опыт, но, что 
еще  важнее, я не передумала и продолжила 
работу в поисковом отряде.

За этот год бойцы поискового отряда 
«Вихрь» успели побывать в трех экспедици-
ях. Весной состоялась большая экспедиция в 
Любань, о которой я уже упоминала. В авгу-
сте бойцы отряда приняли участие в военно-
историческом лагере «Калининский фронт», 
который был организован Поисковым дви-
жением России совместно с Российским во-
енно-историческим обществом. Ну и в сен-
тябре мы отправились в итоговую экспеди-
цию, опять же в Любань, это была межрегио-
нальная разведывательная экспедиция с це-
лью найти работу на следующую весну. Мы 
прочесали территорию и наметили квадра-
ты, которые будем исследовать весной.

Разведывательная экспедиция отлича-
ется от поисковой, она начинается со зна-
комства с картами, с местностью, где ве-
лись сражения, где есть вероятность най-
ти останки солдат. Кроме того, есть ребя-
та, которые уже давно работают, они мо-
гут определить места поиска, опираясь на 
собственный опыт. Для того чтобы обозна-
чить квадраты для проведения поисковых 
работ, мы проводим визуальный осмотр, 
используем металлоискатели, щупы. Ме-
таллоискатели помогают найти какие-то 
осколки снарядов, пули или металличе-
ские вещи, которые были при солдате, на-
пример монеты, пуговицы.
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По этому случаю жители по-
селка устроили праздник – с 
воздушными шарами и музы-
кой. Повод, конечно, не са-
мый обычный и даже не то 
чтобы очень торжественный, 
однако этого события жители 
поселка ждали так долго, что 
заслужили немного веселья.

Почему в поселке не было воды? 
История вышла такая: горожане 
приобрели земельные участки, ста-
ли строиться, наивно полагая, что 
положенная по договору вода нику-
да не денется. Когда дома уже были 
готовы, оставалось лишь заехать и 
жить, выяснилось, что у подрядчика 
закончились технические условия, 
поэтому подключить жильцов к го-
родской системе «Водоканала» они 
не могут. Почему в договорах было 
написано обратное – неизвестно.

Большинство жителей поселка 
– молодые семьи, причем много-
детные. Семья Левченко заехала в 
свой новый дом с тремя маленьки-
ми детьми. Воды пришлось ждать 
шесть месяцев.

– Детей же надо и покормить, 
и купать, и стирать, а воды нет, 
поэтому около полугода покупа-
ли ее за большие деньги, тратили 
четыре-пять тысяч в месяц, – рас-
сказала Екатерина Левченко.

Как теперь любит повторять пред-
седатель СНТ «Беломорский» Ири-
на Ульянова, спасение утопающих 
– это дело рук самих утопающих. 
Столкнувшись с отсутствием воды, 
жители поселка не опустили руки, а 
развернули активную деятельность.

– Когда мы купили землю в этом 
поселке, статуса у него еще ника-
кого не было, поэтому, когда ока-
залось, что у застройщика закончи-
лись технические условия на под-
ключение к «Водоканалу», мы были 
вынуждены что-то делать, – объяс-
нила Ирина. – Первым делом обра-
тились в Приморскую администра-
цию, там нам объяснили, что нужно 
срочно организоваться, ведь один в 
поле не воин, и потом, статус у по-
селка должен быть. Мы организова-
лись. Поскольку раньше здесь был 
совхоз «Беломорский», так и назва-
ли свой СНТ – «Беломорский»: те-
перь мы есть на карте, имеем про-
писку. Потом обратились в «Водо-
канал», и спасибо директору пред-
приятия Эдуарду Юрьевичу Сме-
лову, что они нам помогли, объяс-
нили, какие нужны документы, что 
нужно делать и как действовать, 
хотя у них как раз тогда был очень 
тяжелый период, реорганизация, 
им было не до нас. И вот наконец-то 

Теперь здесь можно жить
ВÎфокусе:ÎспустяÎмесяцыÎснтÎ«Беломорский»ÎподключилиÎкÎгородскойÎсистемеÎводоснабжения

вода у нас появилась, люди актив-
нее начали заезжать в поселок, ведь 
теперь здесь можно жить!

Что касается «Водоканала», его 
директор Эдуард Смелов объясня-
ет, что ничего сверхъестественного 
предприятие не сделало, это была 
его обычная работа. Подключить по-
селок к воде  необходимо было в лю-
бом случае, а то, что разрулить ситу-
ацию с недобросовестными подряд-
чиками и выйти из этого непросто-
го положения все-таки удалось, – за-
слуга самих жителей поселка.

– Проблема была внутри, она воз-
никла из-за инвестора, который 
когда-то купил землю и распродал 
участки; в договорах было напи-
сано, что дома с водой, а по факту 
оказалось, что воды никакой нет, – 
объяснил он. – Поэтому сейчас, ког-
да люди уже построились и засели-
лись, жители собственными силами 
создали СНТ «Беломорский», и уже 
это СНТ самостоятельно решало с 
«Водоканалом» вопрос подключе-
ния к воде. Этим вопросом мы зани-
мались месяца три-четыре, подклю-
чили всех. На мой взгляд, всю рабо-
ту сделал СНТ, «Водоканал» просто 
не стал вмешиваться во внутрен-
ний конфликт между бывшим ин-
вестором и нынешними собствен-
никами жилья, – лишь сделал ту ра-
боту, которую должен был сделать: 
договор на подключение, проекти-
рование узла учета, приемка всего 
хозяйства.

Как ни крути, а без воды жить 
нельзя, поэтому праздник в честь 
этого события, по сути, второй день 
рождения поселка. У председателя 
Ирины Ульяновой масса планов по 
его развитию.

– Конечно, много перспектив: по-
строить дороги, наладить систему 
оплаты воды по счетчикам, очень 
хочется сделать детскую площад-
ку, потому что детишек много, – 
объяснила она. – На сегодняшний 
день продано 50 участков, а заеха-
ло пока около 20 семей, но готовы 
заехать больше. 

Во всех начинаниях жителей по-
селка пообещала и дальше поддер-
живать администрация Примор-
ского района.

– Вам очень повезло, что на тер-
ритории СНТ живет такой человек, 
как Ирина Вячеславовна Ульянова, 
ее стараниями и переживаниями 
цель была достигнута. И я думаю, 
это только начало становления по-
селка, предстоит еще много сде-
лать: дороги, освещение, детскую 
площадку – совершенству нет пре-
дела. И мы постараемся в этом по-
мочь, – заверил жителей поселка 
Юрий Елфимов, заместитель гла-
вы Приморского района.

Профессионалы

на страже  
прозрачного 
бюджета
23 октября в России 
считается датой  
создания контрольно- 
ревизионных органов. 
Именно в этот день в 
1923 году в составе 
наркомфина было ос-
новано Финансово-кон-
трольное управление 
для проведения реви-
зий на предприятиях и 
в организациях.

 
В конце 1932 – начале 1933 
года Финансово-контроль-
ное управление Наркомфина 
реорганизовали, ему на сме-
ну пришла Финансово-бюд-
жетная инспекция, работав-
шая до 1937-го, сообщается 
на сайте Росфиннадзора.

В октябре 1937 года в со-
ставе Наркомфина СССР на-
чалось создание специаль-
ного Контрольно-ревизи-
онного управления (КРУ). 
Правительство страны на-
делило его полномочиями 
проводить документальные 
ревизии всех наркоматов, 
ведомств, организаций, уч-
реждений и предприятий. С 
годами роль этой структу-
ры отнюдь не утратила свою 
значимость, а, наоборот, 
приобрела особую актуаль-
ность. В современных усло-
виях контролю за соблюде-
нием финансового законода-
тельства, обеспечению «про-
зрачности»  бюджета уделя-
ется особое внимание.

В структуре архангельско-
го муниципалитета работа-
ет Контрольно-ревизионное 
управление.

– Наша основная задача – 
делать все для того, чтобы 
муниципальные предпри-
ятия и учреждения работа-
ли строго в соответствии с 
законодательством, – гово-
рит начальник Контрольно-
ревизионного управления 
МО «Город Архангельск»  
Евгений Борисов. – Важно, 
чтобы над расходованием 
средств, которые выделяют-
ся на ремонт дорог, домов, 
на решение других общего-
родских задач, был жесткий 
и строгий контроль. Бюджет-
ные деньги должны исполь-
зоваться на благо города, и 
наше управление использу-
ет для этого все имеющиеся 
механизмы контроля. 

наÎзаметку

Заявления  
на пособия – 
только в МФЦ 
С 17 октября прием за-
явлений о назначении 
государственных и соц-
пособий на детей про-
изводится через мно-
гофункциональные 
центры.

Офисы МФЦ расположены 
по следующим адресам: ул. 
Гайдара, 12 (тел. 200-001); ул. 
Воскресенская, 12 (тел. 657-
001); ул. Галушина, 21/1 (тел. 
414-001); ул. Адмирала Кузне-
цова, 7 (тел. 420-102).
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ
ПредседательÎсоветаÎфедерацииÎ
подвелаÎитогиÎсвоегоÎвизитаÎÎ
вÎШвейцарию

«Мы очень ценим наше сотрудничество как 
в двустороннем плане, так и по международ-
ной повестке дня <…> Царят настроения в 
пользу выстраивания нормальных отноше-
ний между россией и Евросоюзом. И это оче-
видно, так как россия всегда была и остается 
частью Европы»

Валентина МАТВИЕНКО

VI
P-

ци
та

ты

Премьер-министрÎрфÎÎ
оÎсоцсборахÎ
сÎнеработающихÎграждан

«Это никакой не «налог на тунеядство», и так 
лучше не называть. речь идет о вовлечении в 
систему платежей за социальные услуги тех, 
кто не зарегистрирован, и тех, кто не участву-
ет в формировании соответствующих фондов 
и в то же время пользуется социалкой. Вот о 
чем идет речь, а не о налоге на тех, кто не ра-
ботает»

Пресс-секретарьÎпрезидентаÎрфÎÎ
вÎинтервьюÎпрограммеÎ«вестиÎÎ
вÎсубботу»ÎрассказалÎподробностиÎ
встречиÎлидеровÎ«нормандскойÎ
четверки»ÎвÎБерлине

«Политическая воля лидеров «нормандской 
четверки» подтверждена, они продолжат рабо-
ту над реализацией Минских договоренностей. 
Они исходят из того, что альтернативы Мин-
ским договоренностям нет»

Дмитрий ПЕСКОВ

*решение Архангельского городского Совета депутатов № 144 от 15 сентября 2010 года «Об определении на территории муниципального образования «город Архангельск» 
мест, в которых не допускается либо ограничивается нахождение детей». за нарушение детьми данных правил на родителей может быть наложено административное 
взыскание в виде штрафа по статье 5.35 Административного кодекса рФ. 

**В соответствии с областным законом № 113-9-Оз от 15 декабря 2009 года «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области» под 
ночным временем понимается время с 22 часов до 6 часов следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 23 часов до 6 часов следующих суток в период с 1 мая по 30 
сентября.

– лотерейные клубы
– интернет-клубы (где отсутствуют спецпрограммы, 
    ограничивающее доступ детей к запрещенной информации)
– котельные, очистные сооружения, 
   трансформаторные подстанции, насосные станции;
– чердаки, подвалы, техэтажи, крыши, коллекторы, 
   канализационные колодцы, теплотрассы, свалки, 
   мусорные полигоны;
– стройки;
– бесхозные и аварийные сооружения, здания и помещения.

После десяти вечера 
дети должны быть дома
РодителямÎнаÎзаметку:ÎвÎпериодÎсÎ1ÎоктябряÎпоÎ30ÎапреляÎночнымÎвременемÎÎ
поÎзаконуÎсчитаетсяÎпериодÎсÎ22ÎчасовÎдоÎ6ÎчасовÎутра

Определены места, где не допускается либо ограничивается нахождение детей до 16 лет.  
Если ребенок без сопровождения взрослых находится на улице 

после десяти вечера или гуляет по стройке вне зависимости от времени суток, 
родители могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф*

– подъезды, лестницы, лифты;
– территории возле жилых домов,  
    учреждений, зданий;
– сараи, детские площадки,  
    в том числе спортивные;
– спортивные сооружения, стадионы;
– развлекательные комплексы,  
    кинотеатры, интернет-кафе;
– гаражи;
– общественные туалеты, бани, сауны;
– поля, лесопарки, кладбища, пустыри;
– территории, прилегающие  
    к памятникам, мемориалам;
– территории вокзалов, аэропортов 
   (при отсутствии у детей проездных документов);
– реки, водоемы и прилегающие к ним территории,
   в том числе набережная Северной Двины;
– автомобильные и железные дороги, мосты;
– общественный транспорт, 
   остановки общественного транспорта;
– крытые и открытые рынки. 

ЗАПРЕщЕнО 
В нОчнОЕ ВРЕМя – 
С 22:00 ДО 6:00**

ЗАПРЕщЕнО
24 чАСА В СУТкИ

(безÎсопровожденияÎродителей,Î
лиц,ÎихÎзаменяющихÎ
илиÎосуществляющихÎÎ
мероприятия
сÎучастиемÎдетей)
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генпрокурорÎрфÎнаÎвстречеÎ
сÎвладимиромÎПутинымÎ
сообщил,ÎчтоÎгенпрокуратураÎ
системноÎреализуетÎкомплексÎ
мероприятийÎпоÎзащитеÎправÎ
предпринимателей

«Введенные налоговые и контрольно-надзор-
ные каникулы, а также функционирование 
единого реестра проверок дали определен-
ный результат, проверок стало меньше <…> 
Вместе с тем появились новые проблемы <…> 
далеко не всегда оплачиваются фактически 
исполненные предпринимателями государ-
ственные и муниципальные контракты»

Юрий ЧАЙКА

VI
P-

ци
та

ты

ЗампредÎправительстваÎрфÎ
заявил,ÎчтоÎчастьÎрегионовÎ
неÎвыполняютÎпрограммыÎпоÎ
капитальномуÎремонтуÎжильяÎ

«на бумаге все хорошо – отчитались красиво. 
Программы утвердили, но реальная работа не 
ведется. Это приводит к тому же результату, 
как было в начале года, когда деньги собрали, 
положили на счет, и ничего не делается <…>  
нам необходимо сделать все, чтобы каждая 
копейка как можно скорее была вложена в ка-
питальный ремонт жилых домов»

Дмитрий КОЗАК
вице-премьерÎрфÎзаявила,Î
чтоÎуказыÎпрезидентаÎвÎ
отношенииÎиндексацииÎзарплатÎ
бюджетникамÎпланируетсяÎ
исполнитьÎвÎполномÎобъеме

«Все указы президента полностью исполняют-
ся, то есть там заложены суммы, существенно 
превышающие индексацию. Я напомню, мы 
должны выполнить указы и в 2018 году вый-
ти по таким категориям, как, например, врачи, 
преподаватели вузов, на уровень 200% от сред-
ней по стране. Эти суммы все заложены в на-
ших расходах»

Ольга ГОЛОДЕЦ

В рамках «недели Герма-
нии» в Архангельске в 17-й 
раз состоялся фестиваль уча-
щейся молодежи «Межкуль-
турный молодежный диалог: 
Архангельск и Эмден».

Организатором мероприятия явля-
ется администрация Архангельска.

– Фестиваль  проводится уже 
много лет. Он проходит в школе  
№ 14, потому что она с углублен-
ным изучением немецкого языка. 
Из викторины мероприятие посте-
пенно переросло в интеллектуаль-
ное. Формат «Что? Где? Когда?» 
предполагает, что школьники не 
только хорошо знают язык, но и мо-
гут применить свои знания в раз-
личных сферах. Такие встречи при-
вивают интерес к языку, стране, 
развивают способность понимать 
других людей и народы, – рассказа-
ла начальник отдела по внешним 
связям и туризму городской адми-
нистрации Елена Бубнович.

 В фестивале приняли участие 
четыре команды из школ №№ 14, 
6, 12, а также педагогического кол-
леджа.

– Мы, как представители шко-
лы № 14 имени Якова Лейцингера 
и класса с уклоном на немецкий 
язык, участвуем в этой игре всег-
да с большим удовольствием. Мне 
интересна история Германии. На 
олимпиаде нам предстоит отве-
тить на вопросы по страноведению, 
показать знания об Эмдене, – поде-
лилась ученица 11 класса Ксения 
Пилипчук.

 Ученики талажской школы № 12 
также ежегодно принимают уча-
стие в олимпиаде.

 – Есть дети, которые хотят уча-
ствовать и побеждать, они настоль-
ко увлечены, что все свое свободное 
время посвящают поиску информа-
ции про Эмден. Я считаю, что фор-
ма игры «Что? Где? Когда?» интерес-
на тем, что она не только проверяет 
знания учеников, но и дарит новые. 

Знание языка – ключ к дружбе
Сотрудничество:ÎнаÎбазеÎ14-йÎшколыÎпрошлаÎЭмденскаяÎолимпиада

Те, кто сегодня пойдут домой, бу-
дут знать уже больше про Эмден и 
Германию. Для учеников моей шко-
лы это очень интересно, потому что 
они каждое лето посещают Эмден. 
То, о чем здесь спрашивают, они ви-
дели своими глазами, – рассказала 
учитель немецкого языка школы 
Елена Митюшова.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, оценива-
ло знания учеников жюри, среди 
которых гость из Эмдена Винфрид 
Кербер.

 –  Я уже больше десяти лет под-
держиваю эту олимпиаду. С само-
го начала обратил внимание, что у 
архангельских школьников высо-
кий уровень знания немецкого язы-
ка. Это еще связано с тем, что с раз-
витием побратимских отношений 
между Эмденом и Архангельском 
множество школьников активно 
участвуют в летних лагерях и дру-
гих мероприятиях по обмену опы-
том. 23 года такого сотрудничества 
дают хорошие плоды. Для того что-
бы участвовать в обменах, необхо-
дим язык. Язык – это ключ к любой 
дружбе, – сказал Винфрид Кербер.

Мероприятие  
проводится 

уже много лет. Оно 
проходит в школе  
№ 14, потому что она 
с углубленным изу-
чением немецкого 
языка. Такие встречи 
прививают интерес 
к языку, стране, раз-
вивают способность 
понимать других 
людей и народы

Î� фотореПортаж:ÎПресс-слУжБаÎадМИнИстраЦИИÎгорода
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В привокзальной детской 
библиотеке № 8, которая на 
днях отметит 40-летие, дей-
ствует новый интересный 
проект «Библиопродленка». 
Библиотекари приглашают 
детей после школы прийти и 
сделать домашние задания в 
читальном зале, а еще – по-
рисовать и мультики посмо-
треть.

Маша рудкина и Лиза Фокина – 
две подружки-третьеклассницы. С 
прошлого года они ходят в библио-
теку № 8, берут и читают книжки. А с 
октября нового учебного года стали 
заглядывать сюда после школы еще 
и для того, чтобы весело и с пользой 
провести время или, если будет на-
строение, выполнить домашние за-
дания. Ведь если грызть гранит на-
уки не хочется, то можно просто по-
читать интересные книжки или нау-
читься мастерить поделки.

Вот они увлеченно рисуют прин-
цесс, а затем вырезают и склеива-
ют из бумаги золотых рыбок на 
мастер-классе, который специ-
ально для них проводит библио-
текарь.

– Идею я присмотрела в Интер-
нете. Такие продленки при библио-
теках появились в Москве и Санкт-
Петербурге. Цель – обеспечить до-
суг детей во внеурочное время. За-
нятия бесплатные, и это большой 
плюс, потому что при школах прод-
ленки платные. А еще каждый ро-
дитель всегда знает, где находит-
ся его ребенок после уроков. Взрос-
лые сейчас очень много работают, 

Сделать уроки  
можно в библиотеке
ХорошаяÎидея:ÎдляÎшкольниковÎстартовалÎнеобычныйÎпроектÎ–Î«Библиопродленка»

и мы заметили, что ежегодно у нас 
есть два-три ребенка, которые при-
ходят в библиотеку после школы с 
соком, молоком, пирожками и оста-
ются у нас почти до закрытия: де-
лают уроки, читают. Посмотрев на 
таких детей, мы решили, что нуж-
но устраивать для них мастер-клас-
сы, занимать их мероприятиями, 
давать им познавательную инфор-
мацию, показывать мультфильмы, 
играть в настольные игры. Формы 
могут быть различными. Хочется, 
чтобы в библиотеке было движе-
ние, потому что раньше у нас была 
занята только первая половина 

дня, когда приходят на экскурсии 
группы из детсадов и школ, а после 
обеда людей было не так много. А 
ведь в вечернее время тоже хочется 
интересных событий, – рассказала 
заведующая библиотекой наталья 
Клапышева.

Информацию о проекте распро-
странили в ближайших школах, в 
Интернете. И с начала октября на 
такие продленки, которые прово-
дятся с понедельника по четверг во 
второй половине дня, приходят от 
двух до десяти детей разного воз-
раста. При этом здесь нет строгой 
дисциплины: никто не заставляет 

школьников учить уроки, но, если 
желающие найдутся, библиотека-
ри с удовольствием подскажут, 
объяснят.

– После школы, бывает, просто не-
чем заняться, кроме уроков. Домаш-
ние задания я здесь обычно не вы-
полняю, потому что они сложные 
для меня и мне лучше их сделать с 
мамой или бабушкой. В библиотеке 
мне нравятся творческие занятия: 
клеить аппликации, читать расска-
зы, рассматривать книжки, – поде-
лилась Маша Рудкина.

Кроме того, «Библиопродленка» 
привлекает внимание детей к кни-

ге, продвигает чтение. В читаль-
ном зале библиотеки нет Wi-Fi, по-
этому школьники ищут информа-
цию для выполнения домашних за-
даний в энциклопедиях, словарях.

– Одной дома готовить уроки 
скучно, а здесь, с подружкой, ве-
селее. Когда нам задают по окру-
жающему миру написать какой-то 
рассказ, я могу взять в читальном 
зале книги по этой теме, спросить 
у библиотекаря. Также использую 
книжки, когда нужно подготовить-
ся по чтению, например, изучаю 
биографии писателей, – рассказала 
Лиза Фокина.

Для сотрудников библиотеки ра-
боты прибавилось, но они этому 
только рады.

– Пользуются популярностью 
среди детей экологические и крае-
ведческие часы. То есть детям ин-
тересно узнавать новое о природе, 
о своей родине. У нас разработана 
неплохая программа «Поморская 
азбука», по которой мы с ребятами 
буква за буквой изучаем наш север-
ный край. Безусловно, проводим 
и литературные часы, викторины 
по сказкам, работает клуб «Чита-
юшка», где мы учимся рассуждать 
о прочитанных произведениях, 
– отметила библиотекарь Ирина  
Куреньгина.

Другие муниципальные библио-
теки уже заинтересовались новым 
веянием.

– Недавно я поделилась опытом 
с коллегами на производственном 
совещании. Уже звонили из дет-
ской библиотеки № 9, спрашивали, 
как мы организовали занятия. Ду-
маю, что спрос на продленки будет. 
И детям и сотрудникам они инте-
ресны, и родители благодарны, мы 
слышим положительные отзывы, – 
подчеркнула Наталья Клапышева.

натальяÎсенчУКова

С руководителем благотво-
рительного фонда «Сила  
добра» из Сыктывкара  
Татьяной козловой мы по-
знакомились, когда она при-
езжала в Архангельск на 
семинар, организованный 
центром социальных техно-
логий «Гарант».

Фонд «Сила добра» опекает пациен-
тов детских отделений больниц Ре-
спублики Коми, в том числе и ре-
бят из нашей области, которые по 
тем или иным причинам попали на 
больничную койку в Сыктывкаре.

Два года назад татьяна Козло-
ва познакомилась с замечатель-
ной девочкой Виолеттой из Ярен-
ска, проходившей лечение в Ре-
спубликанском кардиодиспансе-
ре города Сыктывкара. У малень-
кой пациентки была диагностиро-
вана системная красная волчанка 
в очень страшном течении, суще-
ствовала реальная угроза жиз-
ни. Сыктывкарские врачи сдела-
ли все возможное. А благотвори-
тельные средства требовались на 
приобретение дорогостоящих ле-
карств.

В дальнейшем семья Виолетты 
переехала в Архангельск, и фонд 
«Сила добра» помогал отправить 
девочку сюда. Татьяна Козлова 

Копеечка к копеечке – и чья-то жизнь спасена
Инициатива:ÎБлаготворительныйÎфондÎ«силаÎдобра»ÎизÎсыктывкараÎпомогаетÎархангельскимÎдетям

знала, что здесь есть центр «Га-
рант» и его программа «От сердца к 
сердцу». Собранные сыктывкарца-
ми средства перевели в «Гарант» с 
целевым назначением, и его специ-
алисты включились в сопровожде-
ние ребенка.

– Сегодня я могу только сказать 
спасибо архангельским врачам, 
потому что видела вчера Виолет-
ту: она удивительно восстанови-
лась. Уверена, что все у нее будет 
хорошо. Она очень творческая лич-
ность и, я думаю, станет гордостью 

Архангельска, – говорит Татьяна 
Анатольевна.

Случай Виолетты – пример хоро-
шего взаимодействия между двумя 
регионами, работы на результат. 
Бывает так, что фонд «Сила добра» 
сначала помогает пациентам из 
других городов, а потом постепен-
но начинает сотрудничать с теми 
организациями, которые ведут 
этих детей по возвращении домой. 

Фонд «Сила добра» появился в 
2010 году. Основное направление 
его деятельности – помощь детям с 

угрожающими для жизни диагно-
зами: онкологическими, кардиоло-
гическими, нейрохирургическими. 
Их родители зачастую сталкивают-
ся с проблемами, которые не решить 
в рамках системы обязательной ме-
дицинской помощи. Не все дополни-
тельные исследования входят в кво-
ты на высокотехнологичную медпо-
мощь, но пациенту без них не обой-
тись. Нет статей расхода на приоб-
ретение дорогостоящих лекарств, 
не входящих в перечень жизненно 
необходимых, даже если врачи их 
назначают. Иногда требуется сроч-
ная транспортировка ребенка к ме-
сту лечения в другой город и обрат-
но. Именно в таких случаях «Сила 
добра» приходит на помощь.

У фонда много и других направ-
лений деятельности. Например, ка-
нистерапия – лечение с помощью 
специально обученных собак. Жи-
вотные легко находят подход к ре-
бенку, а он в свою очередь искрен-
не привязывается к четвероногому 
другу. 

Практикуется такое направле-
ние, как клоунотерапия: волонте-
ры занимаются больничной кло-
унадой. Причем это не анимаци-
онная деятельность, а своего рода 
психотерапия, один из видов реаби-
литации детей с тяжелыми заболе-
ваниями.

В рамках проекта «Яромир» ока-
зывается помощь в реабилитации 
детей с ДЦП. Есть проект «Психо-
логическая мастерская» – это си-

стема оказания помощи пациентам 
отделений детской кардиоревмато-
логии, онкогематологии и нейро-
хирургии и их родителям, а также 
семьям, которые уже преодолели 
этот этап и которым необходимо 
пройти восстановление.

Мы поинтересовались у Татья-
ны Козловой, повлиял ли кризис на 
благотворительную деятельность, 
стало ли труднее работать?

– Ничего не изменилось, кроме 
платежеспособности людей и их 
возможности оказывать помощь 
другим. Если посмотреть на коли-
чество пожертвований и жертвова-
телей – оно остается постоянным. 
Это та золотая часть населения Рос-
сии, которая откликается на чужую 
боль. И большинство из них – люди 
с небольшим достатком, которые 
при этом системно занимаются бла-
готворительностью. Помогают не 
только детям, но и многодетным 
семьям, пенсионерам, людям с ин-
валидностью, бездомным живот-
ным, – рассказывает Татьяна Ана-
тольевна. – Понимаете, когда ты 
выходишь здоровый и красивый из 
своего подъезда, как бы плохо тебе 
ни было, ты смотришь направо-на-
лево и видишь, что бывает намно-
го страшнее. Ты чувствуешь себя 
счастливым, потому что здоров, и 
понимаешь, что можешь изменить 
судьбу попавшего в тяжелую ситу-
ацию человека какой-то своей копе-
ечкой. Копеечка к копеечке – и это 
уже чья-то спасенная жизнь.

 � Татьяна Козлова (справа) на одном из мероприятий фонда – 
«Вместе ради жизни». фото:ÎсайтÎфонд-сИладоБра.рф
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Известию о том, что в июне 
2017 года Архангельск при-
мет Съезд городов воинской 
славы, активисты ветеран-
ского движения очень обра-
довались. И даже намерены 
накануне этого события про-
должить акцию «Города во-
инской славы», которая с 
успехом прошла два года на-
зад. А еще городской Совет 
ветеранов готов поделить-
ся с гостями опытом патрио-
тической работы – он у них 
большой и разноплановый.

– Когда мы готовились к акции 
«Знамя Победы», посвященной 
70-летию Победы, нам подарили но-
мер газеты «Красная Звезда». Мы 
увидели там снимок ветерана, ко-
торый расписывается на Рейхста-
ге. У него вся грудь в орденах, веро-
ятно, на пути в Берлин он стоптал 
огромное количество сапог. И так 
запали в душу слова на фотогра-
фии: «И внуки восславят нашу По-
беду»! Это стало нашим девизом. 
Все эти годы мы работали так, что-
бы можно было утверждать: «И вну-
ки восславили нашу Победу», – рас-
сказывает председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию и 
работе с молодежью городского Со-
вета ветеранов Валентина Петро-
ва. – Когда во время акции «Знамя 
Победы» мы общались с нашими 
школьниками, видели их глаза, то 
понимали: эстафета поколений – не 
просто слова, эти ребята продолжат 
наше дело и будут беречь память о 
великом подвиге.

– Валентина Николаевна, во 
время акции «Знамя Победы» вы 
действительно посетили все ар-
хангельские школы?

– Да, мы объехали 55 учебных 
заведений. В каждом из них со-
стоялась торжественная передача 
копии Знамени Победы. На этих 
встречах присутствовало 400 вете-
ранов. Мы провели 320 уроков му-
жества. С нами ездил хор «Славян-
ка», дал 40 концертов.

Помню, как в эколого-биоло-
гическом лицее мы шли по ко-
ридорам под песню «Священная  
война», а нас встречали ребята с 
георгиевскими ленточками и пор-
третами погибших родных. Было 

Эстафета поколений – 
это не просто слова
советÎветерановÎпланируетÎпродолжитьÎакциюÎ«городаÎвоинскойÎславы»

такое чувство, что тогда мы про-
шагали все 1418 тех роковых дней. 
А как только мы подошли к акто-
вому залу, зазвучала песня «День 
Победы» и ребята достали распу-
стившиеся веточки березы и топо-
ля. А это был самый разгар зимы, 
13 февраля!

В 10-й школе показали неболь-
шой фильм, посвященный дедуш-
кам и  бабушкам, когда он закон-
чился – все плачут. Спрашиваю: от-
куда он, кто автор? Оказывается, 
сделал мальчишка-шестиклассник 
Владислав Абрамов и его родите-
ли. Я тогда позвонила им, сказала 
большое спасибо за сына и за па-
мять.

А ученики школы № 8 сами про-
вели для нас урок мужества… Та-
ких историй можно вспомнить 
огромное количество, все школы 
очень старались.

– Одним из самых масштаб-
ных мероприятий, организован-
ных городским Советом ветера-
нов, стала акция «Города воин-
ской славы»…

– Она объединила 42 школы. На 
первом этапе ребята участвовали в 
викторине по истории столицы По-
морья и должны были подготовить 
газету.

Далее команды по жребию рас-
пределили между собой города во-
инской славы, о которых им пред-
стояло собрать информацию и сде-
лать презентацию.

Я обратилась к нашим ветера-
нам: а чем бы вы могли нам по-
мочь?  Александра Александров-
на раздобурдина как раз собира-
лась в Анапу, она привезла оттуда 
книги и газеты. Людмила Петров-
на Водомерова помогала школь-
никам собирать информацию про 
Полярный – у нее папа служил там 
на Северном флоте, она родилась в 
этом городе. Владимир Павлович 
Симиндей много интересных ма-
териалов привез из Таганрога…

Порадовало, с каким энтузиаз-
мом отнеслось к заданию наше мо-
лодое поколение. Школе № 22 до-
стался Малоярославец. Учитель 
истории Оксана николаевна 

Акишина нашла там контакты, 
созвонилась и с группой ребят от-
правилась туда. Три дня они зна-
комились с городом, посетили му-
зеи, храмы, выставки, памятники, 
встречались с ветеранами и моло-
дежью. Все это время их сопрово-
ждали сотрудники телевидения 
Малоярославца, а в день отъезда 
подарили ребятам фильм об этой 
поездке.

Школе № 50 по жребию выпал Пе-
тропавловск-Камчатский. Они пи-
сали-писали туда, никакого ответа. 
И вдруг мы проводим мероприя-
тие в АГКЦ, ко мне навстречу бегут 
счастливые ребята и учитель исто-
рии Александр Александрович 
Сорокин: «Валентина Николаевна, 
нам ответ пришел!».

Когда мы приехали в соломбаль-
скую школу № 62, то увидели там 
большую карту страны. На ней отме-
чены все города воинской славы, а 
по тому городу, с которым ребята ра-
ботали – Козельску, размещены под-
робные материалы. И отдельный 
стенд сделан про Архангельск…

Сейчас мы планируем продол-
жить эту акцию. Тем более, ког-
да мы проводили ее в первый раз, 
было только 40 городов воинской 
славы. Сейчас их уже 45, так что ре-
бятам есть над чем работать.

– Вы также организуете  
военно-исторические игры для 
школьников... 

– Одна из игр называлась «Бит-
ва за Москву». Когда мы все под-
готовили к ее проведению, стали 
думать: как же найти ветеранов – 
участников этой битвы? И увиде-
ли книгу «Орден в твоем доме», из-
данную редакцией газеты «Архан-
гельск – город воинской славы». В 
ней были опубликованы сочине-
ния школьников. Мы их проштуди-
ровали, выбрали ребят, у которых 
деды сражались под Москвой, и на 
открытие пригласили. Получился 
очень трогательный вечер.

Очень запомнилась военно-исто-
рическая игра «Снятие блокады Ле-
нинграда». На ней присутствовали 
дети блокадного Ленинграда – Еле-
на Федоровна и Вячеслав Влади-

мирович Осиповы. Они когда-то 
были у меня на уроке мужества в 
школе на Варавино. И я там читала 
стихотворение:
«Маленькие, маленькие – 
Не могли знать боя мы.
Но тогда за партами 
Были мы героями.
На пустой желудок 
Лишь герой так сможет:
Апельсины с яблоками 
Складывать да множить.
Да еще и правильно, 
Да еще и на пять,
Да еще при этом 
Даже не заплакать».

И вот они запомнили эти строки. 
Пришли на нашу встречу с огром-
ной тяжелой сумкой, принесли 
апельсины – от детей блокадного 
Ленинграда архангельским ребя-
тишкам. Такой вот символ.

На военно-историческую игру, 
посвященную боям на Орловско-
Курской дуге, мы пригласили трех 
ветеранов – участников Курской 
битвы. Это Серафим Степанович 
несмелов – кавалер двух орденов 
Славы, разведчик и пулеметчик. 
Он был в составе делегации Архан-
гельска, когда в Кремле вручали 
грамоту «Город воинской славы». 
Василий тихонович ганзя – лет-
чик, сражавшийся в небе над Кур-
ском. И Михаил Калинович га-
лацан – наш знаменитый танкист, 
дошедший до Берлина. Кадеты из 
93-й школы, которые поддержива-
ют связь с Курском и ездили туда 
несколько раз, привезли им оттуда 
подарки. На торжественном меро-
приятии мы их вручили.

А победители игры, посвящен-
ной 10-й отдельной армии ПВО, ез-
дили в Москву. Побывали в Цен-
тральном музее Вооруженных Сил, 
сфотографировались там у Знаме-
ни Победы.

– А сейчас какие мероприятия 
для юных архангелогородцев 
проводите?

– Совместно с Архангельской об-
щественной организацией «Вете-
раны Северного флота» у нас объ-
явлена военно-историческая игра 
«Морской щит России».

А еще специально для младших 
школьников мы разработали и сей-
час проводим игру «Все начинает-
ся с детства». Она имеет три сту-
пени. Первая ступенька – «От чи-
стого истока в прекрасное далеко 
я начинаю путь». Чистый исток – 
это семья, и путь каждого из нас в 
жизнь начинается оттуда. Вторая 
ступенька – «Тропинка школьная 
моя», ребенок идет в школу: новые 
друзья, учители, знания… И третья 
ступенька – «А сегодня что для зав-
тра сделал я». По всем этим темам 
ребята готовят работы – со стиха-
ми, рисунками, фотографиями. 
50-я школа уже показала хороший 
пример.

– Помимо Съезда городов во-
инской славы, к каким еще важ-
ным событиям готовитесь? 

– В 2017 году будет отмечать-
ся 80-летие Архангельской обла-
сти. Мы уже договорились с САФУ, 
ветеранам прочитают познава-
тельные лекции Андрей репнев-
ский, Владислав голдин… Кроме 
того, мы проведем викторину для 
школьников и по аналогии с игрой 
«Город воинской славы» дадим 
каждой школе по одному району, 
про который нужно будет все уз-
нать – о героях, поэтах, писателях, 
их местных праздниках, природе... 
И к сентябрю, когда будет праздно-
ваться юбилей области, мы прове-
дем большое мероприятие.

 � Акция 
«Знамя 
Победы»  
прошла  
в 55 учебных 
заведениях. 
фото:ÎархИвÎредаКЦИИ

 � Встречи со школьниками Валентина Петрова считает самыми важными в своей деятельности. фото:ÎархИвÎредаКЦИИ
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Пауэрлифтеры – спортсме-
ны со стальными мышцами 
и такими же твердыми ха-
рактерами, штанга весом в 
сотни килограммов в их ру-
ках превращается в детскую 
игрушку. на чемпионате в 
Архангельске тяжелоатлеты 
ставили рекорд за рекордом. 

Мы нЕ ОшИБлИСь,  
ВыБРАВ АРхАнГЕльСк

Чемпионат России по жиму 
штанги лежа в нашем городе про-
ходил впервые. Жим лежа – один 
из элементов пауэрлифтинга, си-
лового вида спорта. Кроме этого 
упражнения, силовое троеборье 
включает в себя еще два элемен-
та: приседание со штангой и тягу 
штанги. В чемпионате России при-
няли участие более 150 пауэрлифте-
ров из разных уголков страны. 

От имени губернатора Архан-
гельской области со стартом сорев-
нований пауэрлифтеров поздрави-
ли Александр Кузнецов, руково-
дитель регионального агентства по 
спорту, и Екатерина Прокопьева, 
заместитель председателя прави-
тельства региона.

– Чемпионат России – это новый 
толчок для развития физической 
культуры, для развития спорта в 
нашем регионе и в стране в целом, 
– отметила Екатерина Прокопьева. 
– Буквально на днях председатель 
правительства Российской Федера-
ции дмитрий Медведев сказал, 
что спорт – это важнейшее направ-
ление нашей официальной поли-
тики. Я уверена, что после завер-
шения чемпионата будет  чуточку 
больше людей, которые, глядя на 
таких красивых мастеров силового 
спорта, решат, что физкультура и 
спорт – это часть их жизни.

Среди участников чемпионата – 
сплошь титулованные тяжелоатле-
ты: чемпионы мира и Европы, ма-
стера спорта России, мастера спор-
та международного класса. При-
чем не только мужчины, но и жен-
щины разных возрастов и весовых 
категорий. То, что они собрались 
именно в Архангельске, – большая 
честь для нашего города.

– Когда стоял вопрос, где мы бу-
дем проводить чемпионат, помимо 
Архангельска было еще пять пре-
тендентов, – объяснил Сергей Ко-
сарев, президент Федерации пау-
эрлифтинга России. – В результате 
серьезного отбора местом проведе-
ния чемпионата России стал город 
Архангельск, и, как теперь все мы 
видим, мы не ошиблись в выборе. 
Хотелось бы пожелать спортсме-
нам, чтобы они показали на этом 
состязании свои лучшие результа-
ты. И вот почему они должны это 
сделать: громаднейшая работа про-
ведена организаторами соревнова-
ний, для спортсменов созданы все 
условия, чтобы они показали здесь 
свои лучшие результаты и попа-
ли в сборную России для участия в 
чемпионате мира.

ЖИМ клАССИчЕСкИй 
И ЖИМ  
«ЭкИПИРОВОчный»

Чемпионат по жиму лежа в на-
шем городе длился несколько 
дней, номинаций было две: класси-
ческий жим и «экипировочный». 

– Первоначально экипировка па-
уэрлифтеров была создана для со-
кращений количества получае-
мых спортсменами травм, – объ-
яснил Виталий Морозевич, ма-

Спорт, не терпящий полутонов     и борьбы в полсилы
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стер спорта по пауэрлифтингу, су-
дья международной категории. – В 
экипировку входят специальные 
майки, комбинезоны, которые дер-
жат спину и ноги. Экипировка дает 
большую прибавку к жиму, выпол-
няя роль пружины. Без экипировки 
у меня результат 220-230 килограм-
мов, а в экипировке я жму 310-320. 
Представляете, сколько килограм-
мов мне дает этот первоначальный 
толчок.

Виталий Морозевич на чемпио-
нат России в Архангельск приехал 
и в качестве судьи, и в качестве 
участника. Можно сказать, что он 
«универсальный» боец, занимается 
не только жимом лежа, но и други-
ми элементами пауэрлифтинга, ма-
стер спорта в троеборье. Выступает 
как ветеран спорта в возрастной ка-
тегории 50-59 лет. Виталий занима-
ется силовым спортом последние 
восемь лет, как ни странно, тягать 
штангу стал, лишь выйдя на пен-
сию. До этого занимался боксом, 
рукопашным боем, является ма-
стером спорта Советского Союза по 
боксу в супертяжелой категории. 

– Пауэрлифтинг – это же желе-
зо, мы всегда подкачивались, всег-
да ходили в зал, со штангой всегда 

дружили, а по выходе на пенсию 
что остается делать, кроме как же-
лезяки поднимать? Боксом же не 
будешь в 50 лет заниматься, – объ-
яснил Виталий.

– А что важнее в пауэрлифтинге 
– масса тела или технические на-
выки?

– Масса, как говорится, дается 
генами, природой, но важнее, на-
верное, талант, терпение, желание, 
правильный подход к этому виду 
спорта, чтобы не травмироваться, 
не получить какое-то увечье, – от-
ветил он.

В МОлОДОСТИ  
кАчАлСя,  
чТОБы ДЕВчОнкАМ 
нРАВИТьСя

Игорь Щурилов, президент Фе-
дерации пауэрлифтинга Иванов-
ской области, на чемпионате в Ар-
хангельске завоевал третье место 
в своей весовой категории – 83,5 ки-
лограмма, взяв 182 килограмма: на 
сотню больше, чем его собствен-
ный вес. Пауэрлифтингом Игорь 
занимается с 18 лет.

– Как поступил в институт, с пер-
вого курса начал, – объяснил он. – 
Это был единственный более менее 
развитый спорт в нашем институ-
те, в котором можно было добиться 
серьезных результатов, ну и конеч-
но, все парни любят красиво выгля-
деть, подкачаться, чтобы нравить-
ся девчонкам. Во время тренировок 
и сила тела, и сила духа закалива-
ется. 

Пауэрлифтинг – спорт серьезный 
и тяжелый, поэтому практически у 
каждого спортсмена есть «профес-
сиональные» травмы. 

– Самые популярные травмы у 
пауэрлифтеров – позвоночник, по-
ясница, низ спины. Межпозвоноч-
ные грыжи – практически у всех, 
кто занимается пауэрлифтингом, – 
рассказал Игорь. – Тем не менее не 
сдаемся, восстанавливаемся, тре-
нируемся и постоянно выступаем. 

ПОДВЕлИ 300 ГРАММОВ 
Наш архангельский спортсмен 

Сергей Мелехин занял на чемпи-
онате четвертое место в класси-
ческом жиме. До бронзы не хвати-
ло совсем чуть-чуть – Сергей взял 

тот же вес, что и участник, заняв-
ший третье место, но оказался на 
300 граммов тяжелее. Этот, каза-
лось бы, пустяковый разрыв и сто-
ил Сергею награды. 

– Обидно, когда третье место ухо-
дит буквально у тебя из рук, – по-
делился он. – Выступать было тя-
желовато, потому что сгонял перед 
соревнованиями вес, почти три ки-
лограмма согнал за три дня. Это не 
так и сложно: небольшая диета, по-
меньше пьешь воды. 

Сергей занимается пауэрлифтин-
гом уже больше двадцати лет. 

– Тяга к поднятию тяжестей 
была с детства, сначала просто за-
нимался в качалке, потом увлек-
ся троеборьем: приседание, тяга, 
жим, сейчас перешел уже только 
на жим, – рассказал он. – Пауэрлиф-
тинг – это мое хобби, уже много лет 
свободное от работы время прово-
жу в спортзале. Работаю в силовых 
структурах, там тоже нужно иметь 
хорошую физическую форму, поэ-
тому тренируюсь. Мой личный ре-
корд в весовой категории 83 кило-
грамма – 185 килограммов. Когда 
я выступал в категории до 93 ки-
лограммов, там лучший результат 
был 190 килограммов. 
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Спортсмен выступает как в эки-
пировке, так и без нее.

– Без экипировки нравится боль-
ше, хотя в экипировке я выступаю 
давно, – рассказал он. – Без экипи-
ровки можно травмироваться се-
рьезно, особенно это касается тех, 
у кого уже были травмы. А у меня 
пока, тьфу-тьфу, травм не было, по-
этому и без экипировки жму хорошо.

– Почему классический жим по-
пулярнее?

– Во-первых, экипировка дорогая 
стала, жимовая майка стоит поряд-
ка 20 тысяч рублей, плюс бинты ки-
стевые, пояс специальный, не каж-
дый может себе такое позволить, 
особенно если спортсмен начина-
ющий, – объяснил он. – А полный 
комплект для троеборья стоит по-
рядка 80 тысяч, это еще и обувь спе-
циальная, бинты коленные. Обыч-
но экипировка используется спорт-
сменами, когда они уже достигли 
определенных результатов.

В пауэрлифтинге любой промах 
во время выступлений может сы-
грать решающую роль, поэтому 
очень важно поймать правильный 
настрой перед выходом на помост.

– Настраиваться надо на каж-
дый подход, потому что малейшая 

ошибка, если ты отвлекаешься или 
что-то тебя отвлекает, когда такая 
плотная борьба, – это провал, – объ-
яснил Сергей. – Перед выходом на-
страиваешься, пока мотаешь бин-
ты кистевые, кто-то нюхает наша-
тырный спирт, чтобы взбодриться, 
– старый проверенный способ. Ког-
да выходишь на помост, нужно де-
лать все строго по командам, если 
нарушил команду судьи – вес не за-
считан.

ПАУЭРлИФТИнГ  
В ПОМОРьЕ

15 тяжелоатлетов защищали на 
чемпионате России честь Архан-
гельской области.

– Чемпионат России – это со-
ревнования высочайшего уровня, 
сюда съехались лучшие спортсме-
ны по пауэрлифтингу, по жиму 
лежа, – сказал Андрей гибадул-
лин, начальник управления по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города. – Для Архан-
гельска большая гордость прини-
мать чемпионат еще и потому, что 
наш город очень любит пауэрлиф-
тинг, большое количество людей 

занимаются им, на базе Исакогор-
ского ДЮЦ у нас создан отличный 
региональный центр для подготов-
ки спортсменов.

николай никифоров, директор 
Исакогорского детско-юношеского 
центра, сам, кстати, действующий 
рекордсмен России по пауэрлиф-
тингу.

– Популярность этого спорта у 
нас в городе растет, конечно, во 
многом это зависит от тренеров, 
которые работают в спортивных 
залах, – уверен он. – Новую волну 
вдохнул главный судья соревно-
ваний Антон Солодов, он работа-
ет на нашей базе, ребята едут зани-
маться к нему со всего города.

Победители чемпионата России 
были определены в каждой весо-
вой категории, было установлено 
восемь рекордов России. Итог со-
ревнований для наших спортсме-
нов – золото в мужском и женском 
командных зачетах по классиче-
скому жиму. В «экипировочном» 
жиме женская команда взяла сере-
бро, пропустив вперед соперников 
из Санкт-Петербурга. А вот наши 
мужчины, последние пять лет не 
покидавшие тройку лидеров, ста-
ли четвертыми, уступив Свердлов-

ской области, Республике Башкор-
тостан и спортсменам из Москов-
ской области.

– Будем считать, что просто уда-
ча нам не улыбнулась, были спор-
ные моменты, – считает Антон Со-
лодов, главный судья чемпиона-
та России по жиму лежа, предсе-
датель Федерации пауэрлифтинга 
Архангельска. – Выставлять иде-
альную форму на домашнем чем-
пионате России очень сложно, по-
тому что моя команда помогала в 
организации, а, сами понимаете,  
участвовать в организации и од-
новременно самим участвовать в 
соревнованиях – это крайне тяже-
ло. Я считаю, что не удалось по-
казать тот результат, на который 
мы были способны, я имею в виду 
именно мужскую команду в «эки-

пировочном» жиме. Но тем не ме-
нее чемпионат прошел на высоком 
уровне, в принципе, все, что хоте-
ли, мы осуществили в полном объ-
еме, никаких срывов, отклонения 
от регламента. Я очень доволен, 
так как редко когда удается про-
вести соревнования без каких-ли-
бо сбоев.

Пауэрлифтинг – это спорт, не тер-
пящий полутонов и борьбы вполси-
лы, ведь его победители – претен-
денты на звание сильнейших. На 
соревнованиях в Архангельске и 
наши спортсмены, и гости сорев-
нований бились за каждый кило-
грамм взятого веса, и свидетель-
ство тому – огромное количество 
рекордов, установленных на чем-
пионате. 
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Победители чемпионата России были 
определены в каждой весовой кате-

гории, было установлено восемь рекордов 
России. Итог соревнований для наших 
спортсменов – золото в мужском и женском 
командных зачетах по классическому жиму
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в городской черте

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образо-
вания «Город Архангельск», в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности.

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструк-

цию) объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Предоставление разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск».

 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Архангельск».
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулиро-

вании адресов на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования архитектурного объекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянно-

го (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящим-
ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», при отказе землепользователей (землевла-
дельцев) от принадлежащих им прав.
 Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Утверждение схемы расположения земельных участ-

ков на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории муниципального образования «Го-
род Архангельск».

 Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для строительства зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для целей, не связанных со строительством.
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», на которых находятся здания, строения, соору-
жения.
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск».

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования «Город 
Архангельск».

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск».

По просьбам жителей, вы-
сказанным главе Архан-
гельска Игорю Годзишу на 
встрече с общественностью 
острова 23 августа, на ке-
гострове отремонтировали 
подходы к местам захороне-
ний и установили пять но-
вых контейнеров.

Прежние деревянные мостки были 
построены не одно десятилетие на-
зад. Для пожилых людей прохо-
дить по скользким, проломленным 
доскам, чтобы почтить память сво-

их родных и знакомых, стало на-
стоящим испытанием.

– По существу мостки пришлось 
строить заново, прежние уже не 
подлежали ремонту. Был заклю-
чен контракт с подрядчиком, ко-
торый из ели и сосны соорудил 
крепкую качественную деревян-
ную дорожку длиной 90 метров, 
– пояснил заместитель главы 
Октябрьского округа дмитрий  
рубцов.

Кроме того, на территории клад-
бища существовала проблема с ор-
ганизацией сбора мусора: контей-
неры малой вместимости быстро 
переполнялись. Сейчас силами ад-

министрации округа установлено 
пять больших емкостей для быто-
вых отходов, которые будут напол-
няться в течение полугода. Контей-
неры разметили в соответствии с 
пожеланиями жителей по периме-
тру кладбища, чтобы они были до-
ступны всем посетителям. Сред-
ства в размере 99 тысяч на выпол-
нение данного благоустройства 
были выделены из резервного фон-
да главы Архангельска, и Игорь 
годзиш лично убедился в целе-
вом их использовании в ходе рабо-
чей поездки на Кегостров, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции.

наÎКегостровеÎблагоустраиваютÎтротуары

Новые мостки и контейнеры Соломбала  
в мусоре не утонет
наÎсменуÎкоммунальщикам-банкротамÎ
придетÎноваяÎуправляющаяÎкомпания
софьяÎЦарева

В последнее время жители соломбальских «деревя-
шек» столкнулись с большой проблемой: их дома стали 
утопать в мусоре. Причина проста: управляющая ком-
пания «Сити-Сервис», обслуживающая жилой фонд, 
обанкротилась. 

Без присмотра остались порядка 25 деревянных домов. В компании 
был введен внешний управляющий, как и положено по закону, но 
почему-то он вывоз мусора поставил далеко не на первое место в 
конкурсных процедурах. Как итог – мусорные контейнеры переста-
ли вывозиться. Особенно страдали жильцы домов на Кедрова, 43 и 
20.

Окружная администрация как могла пыталась бороться с бан-
кротом, понуждая его вывозить мусор в соответствии с ранее за-
ключенным графиком. Вся загвоздка в том, что, опять же по за-
кону, администрация округа была не вправе помочь жильцам на-
прямую – то есть взять и вывезти мусор с контейнерной площад-
ки, это было бы расценено как нецелевое расходование бюджетных 
средств. Вывозить мусор имеет право только управляющая органи-
зация на деньги собственников и нанимателей квартир по статье 
«содержание».

К сожалению, закон таков, что повлиять на работу управляющей 
компании как самостоятельного хозяйствующего субъекта вправе 
только собственники квартир. Но нужно признать, что собственни-
ки у нас, как правило, неактивны, неохотно принимают участие в 
жизни своего дома. 

Дома, которые остались без присмотра, могли бы выбрать себе 
другого управляющего – любую УК, какую они хотят, или создать 
ТСЖ. Если они этого не сделали, муниципалитет обязан провести 
конкурс на выбор другой управляющей компании. 

Благодаря активным действиям городской власти, администра-
ции округа временно, до проведения конкурсов по отбору УК, по-
добрана новая управляющая компания. Как сообщил глава Солом-
бальского округа Александр Чечулин, одно из первоочередных 
действий новых коммунальщиков – вывоз мусора с контейнерных 
площадок у подведомственных им домов. 
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территория творчества

МарияÎгаврИлова,Î
фото:ÎКириллÎИодас

Уникальную для горожан 
возможность пообщаться со 
знаменитыми российски-
ми актерами, режиссерами, 
сценаристами дает проект 
«кино в театре», придуман-
ный Архангельским моло-
дежным театром и школой 
кино «Инфильм».

хИчкОк ПО-РУССкИ
Беседы с деятелями киноискус-

ства проходят в зале театра. Что-
бы попасть туда, зрители заранее 
задают вопросы для гостя в соци-
альной сети. Авторов лучших из 
них приглашают на встречу. Она 
проходит в таком формате: показ 
фильма, как правило, не широко 
известного публике, а затем обсуж-
дение картины с героем проекта и 
общение в режиме «свободный ми-
крофон».

В октябре с архангелогородцами 
пообщался николай Лебедев. Со-
временные зрители знают его пре-
жде всего как создателя «Легенды 
№ 17» о знаменитом хоккеисте Ва-
лерии харламове и римейка со-
ветского фильма-катастрофы «Эки-
паж», совсем недавно собравшего 
рекордную сумму в прокате. 

Однако в ранней фильмографии 
Николая Лебедева есть не менее 
интересные картины. Например, 
«Змеиный источник» (1997) – пер-
вый психологический триллер в 
истории российского кинематогра-
фа, после выхода которого автора 
окрестили «русским Хичкоком». 
Любовь к мастеру саспенса про-
слеживается и в следующем филь-
ме «Поклонник», который и решил 
представить в театре Панова Нико-
лай Лебедев.

Эта лента рассказывает о девоч-
ке-подростке, которая после ухода 
отца из семьи решает взять свою 
жизнь и судьбы других людей под 
контроль. Папу она считает слаба-
ком, а маму – маленькой девочкой, 
не способной о себе позаботиться. 
А тут еще все вокруг обсуждают по-
явление в городе маньяка… Нахо-
дится таинственный помощник в 
решении проблем – некто в шляпе, 
надвинутой на глаза, и длиннопо-
лом плаще. Игра в управление дей-
ствительностью заходит настолько 
далеко, что превращается в сущий 
кошмар для всех.

– При этом девочка – такая же, 
как все мы: хорошая, страдающая, 
желающая сделать мир лучше. 
Жанр триллера, как мне кажется, 
позволяет говорить о психологиче-

Николай Лебедев: 

«Кино меня спасает»
Персона:ÎИзвестныйÎрежиссерÎпобывалÎвÎархангельске

ски и социально сложных вещах с 
помощью визуальных средств с ин-
тересом для зрителя. Мне нравится, 
когда человек включен в историю, 
сопереживает героям. Это ведь 
история не про то, кто кого убил. 
Она про неразвитое сознание, ко-
торое, вознамерившись изменить 
мир, способно выпустить в него 
вполне реальных монстров, – рас-
сказал зрителям Николай Лебедев 
о своей героине.

«лЕГЕнДА № 17» – 
ИСТОРИя ОТнОшЕнИй 
С ОТЦОМ

 Фильм «Поклонник» снят в 1998 
году. Главную роль исполнила 
юная актриса Марина Черепухи-
на. Работать с ней, как признался 
режиссер, было непросто, ведь в 
финале картины ее героиня нахо-
дится в состоянии истерики. Для 
того чтобы девочка вошла в это 
состояние, Николаю приходилось 
«накачивать» ее эмоциями – кри-
чать, заставлять плакать. В резуль-
тате получилась достоверная пси-
хологически актерская работа, ко-
торую отметили критики.

В «Поклоннике» также снялись 
Сергей гармаш, Елена Сафоно-
ва, Марина голуб. Свою дебют-
ную роль в кино сыграла здесь Ма-
рия Порошина, также в одной из 
первых киноролей отметился Кон-
стантин хабенский.

Еще Николай Лебедев открыл 
для зрителей Екатерину гусеву, 
Екатерину Вуличенко («Змеи-
ный источник»), Игоря Петренко 
(«Звезда»). В более поздних карти-
нах у него снимаются сплошь одни 
кинозвезды. Однако порой они 
предстают в неожиданных образах. 
Кастинг режиссер проводит очень 
тщательно.

– Любому артисту нужно позво-
лить войти в материал, дать попро-
бовать, и тогда можно открыть но-
вые грани таланта. данила Коз-
ловский снимался на студии «Три-
Тэ» в фильме «Шпион», и продю-
серы заставили меня с ним встре-
титься. Я понимал, что парень кра-
сивый, фактурный, но это было со-
всем не то, что я себе представлял 
в качестве Валерия Харламова. Но 
когда мы с Данилой начали даже 
не репетировать, а просто читать 
текст, я увидел, что этот актер, ко-
торый внешне на Харламова, по мо-
ему мнению, совершенно не похож, 
передает те нюансы, которые важ-
ны мне в роли. То же самое было с 
Олегом Меньшиковым, который 
сыграл Анатолия тарасова, – по-
делился автор «Легенды № 17».

Он также отметил, что при созда-
нии сценариев для картин для него 
имеют значение в первую очередь 
человеческие истории, взаимоот-
ношения людей. Это позволяет сде-
лать фильм любого жанра (а Лебе-
дев поработал не только с трилле-
ром, но и с военным фильмом, ме-

лодрамой, фэнтези, биографией 
и фильмом-катастрофой) привле-
кательным для аудитории. Кроме 
того, немаловажно наполнить сю-
жет личными переживаниями.

– Часто я называю героев имена-
ми близких людей. Мне нравится 
таким образом соединяться с пер-
сонажами, ведь поначалу они бес-
плотные, а я пытаюсь найти то, что 
волнует лично меня. Например, в 
«Поклоннике» дочка зовет маму 
Сашенькой – в детстве я так назы-
вал свою бабушку. И в «Экипаже» 
среди персонажей есть Александра 
Кузьмина. Волей-неволей я при-
вязываю картины к собственным 
ощущениям и размышлениям. 
Для кого-то «Легенда № 17» – исто-
рия побед в хоккее, а для меня это 
история моих взаимоотношений с 
отцом. Когда читал сценарий, то 
узнавал его черты в тренере Тара-
сове. Каждый человек в этом мире 
пробивается сквозь стену непони-
мания, пытается нащупать свое 
место, кто-то разочаровывается и 
останавливается, а кто-то пробива-
ется. Но цель же не победить канад-
цев, а сделать что-то хорошее. 

«Экипаж» – фильм об обычных 
людях, которые попали в тяжелей-
шую ситуацию, в колоссальный со-
циальный катаклизм. Я видел, как 
порядочные и достойные люди ока-
зываются выброшенными на обо-
чину жизни. Меня это мучило, я ре-
шил рассказать о них в этой ленте. 
Не про взрывы она, а про судьбы и 
характеры, про то, как сложно в со-
временном мире сохранить челове-
ческое достоинство, – подчеркнул 
режиссер.

нЕ МОлОДИТьСя, А 
ОСТАВАТьСя МОлОДыМ

В жизни Николая Лебедева тоже 
были непростые моменты – отчая-
ние, драмы, творческие кризисы. 
Преодолевать их помогала люби-
мая работа.

– Я обожал кино всегда, лет с че-
тырех-пяти мечтал оказаться в 
этом мире и снимать. В сложные 
периоды кино меня просто спаса-
ет. Посмотришь хороший фильм, 
пусть даже трагический, например 
«Список Шиндлера» Спилберга, и 
он вытолкнет тебя на поверхность: 
«Давай, живи, борись!», – признал-
ся гость молодежного театра.

Его профессия также предпола-
гает напряженный график работы, 
полную самоотдачу процессу, эмо-
циональные переживания. Но вера 
в дело помогает Николаю Лебедеву 
оставаться молодым. 16 ноября ему 
исполнится 50 лет, но если не знать 
этого, то при личной встрече режис-
серу никак не дашь больше 35-ти. 
Зрители спросили: в чем секрет?

– Важно сохранять в себе ощуще-
ние молодости, сколько бы лет тебе 
ни было на самом деле. Не моло-
диться, а именно оставаться моло-
дым. Если мы научимся этому, то и 
страна будет потихонечку менять-
ся, – ответил Николай.

В завершение беседы он также 
рассказал, что пока еще не знает, о 
чем будет следующий после «Эки-
пажа» проект. Сейчас с соавтором 
николаем Куликовым они чита-
ют разные сценарии. Выбрать исто-
рию не так-то просто – ей необходи-
мо посвятить годы жизни. За что 
бы ни взялся в итоге режиссер, зри-
тели ждут от него очередного филь-
ма с захватывающим сюжетом, с 
узнаваемыми персонажами и от-
личным актерским составом.

А архангельская публика ждет 
встречи со следующим гостем про-
екта «Кино в театре» – им станет ре-
жиссер Павел Лунгин.

скоро

Павел лунгин  
встретится с 
архангельским 
зрителем 
11 ноября в Архан-
гельск приезжает рос-
сийский кинорежиссер 
и сценарист, народный 
артист России Павел 
лунгин.

Приезд режиссера запла-
нирован в рамках проекта 
«Кино в театре» Архангель-
ского молодежного театра, 
который знакомит жителей 
столицы Поморья с талант-
ливыми представителями 
киноиндустрии.

В программе пребывания 
Павла Лунгина в Архан-
гельске – мастер-класс для 
начинающих кинематогра-
фистов, а также встреча со 
зрителями и предпремьер-
ный показ нового фильма 
«Дама Пик» (архангелого-
родцы увидят кино на неде-
лю раньше остальных рос-
сийских зрителей).

– Наша задача в рамках 
проекта «Кино в театре» в 
первую  очередь, показать 
те фильмы, которые зача-
стую отсутствуют в массо-
вом прокате,  – говорит о 
проекте художественный 
руководитель Архангель-
ского молодежного теа-
тра Виктор Панов. –  Во-
вторых, сейчас все мы пере-
живаем такой период, что 
очень важен прямой разго-
вор с создателями любого 
проекта, и через подобное 
живое общение мы пыта-
емся пробудить в людях ин-
терес к российскому кино с 
надеждой, что когда-то оно 
возродится в том масштабе, 
что был в нашей молодости.

Напомним, что в рамках 
проекта «Кино в театре» в 
Архангельске уже прош-
ли встречи с Александром 
Адабашьяном, Кириллом 
Плетневым и николаем 
Лебедевым. Важен проект 
и для российских представи-
телей киноиндустрии. В пер-
вую очередь с точки зрения 
знакомства с Архангельской 
областью и поморским куль-
турно-историческим насле-
дием, природой северного 
края и творческими возмож-
ностями для реализации раз-
нообразных кинопроектов.

Программа встреч с 
Павлом Лунгиным на 11 
ноября: 

в 15:00 – мастер-класс 
для начинающих кинема-
тографистов (САФУ, вход 
по предварительной запи-
си);

в 19:00 – встреча со зри-
телями и предпремьер-
ный показ фильма «дама 
Пик» (кинотеатр «русь», 
вход по билетам).
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город мастеровой

Магия северных  
орнаментов
Увлечения:ÎКакÎинженер-конструкторÎсталаÎчулкиÎвязатьÎдаÎ«ляпачихи»Îшить
МарияÎгаврИлова

Татьяна Загородская – на-
родный мастер России, 
участник крупных област-
ных и российских выставок. 
Она работает по четырем на-
правлениям: лоскутное ши-
тье, орнаментальное вя-
зание, народная кукла и 
северный пряник. О каждом 
из них мастерица рассказала 
отдельно.

ОСнОВАМ нАУчИлИ 
БАБУшкИ И нЕМЦы

Интересно, что родилась Татья-
на Викторовна вовсе не в северной 
деревеньке, где могла бы с детства 
проникнуться атмосферой народ-
ных промыслов. Хотя ее мама была 
родом из Онеги, в годы Великой  
Отечественной войны ее направили 
в город Златоуст Челябинской об-
ласти, где она и родила дочь. В дет-
стве Таня бывала в Поморье, а за-
тем приехала сюда учиться. Окон-
чила лесотехникум, АЛТИ, труди-
лась в СевНИИПе. Потом окончила 
курс руководителей туристических 
групп при Бюро путешествий, стала 
внештатником, ездила с туристами 
на Соловки. И до определенного мо-
мента шитье было просто хобби.

– Шила я с детства, лет с двенад-
цати. У меня ведь бабушка была 
портнихой-надомницей. Также на 
южном Урале было много пленных 
немцев, которые после войны оста-
лись. В нашей школе преподавали 
брат и сестра: Генрих вел немецкий 
язык, а Анна – домоводство. Она 
была по-немецки скрупулезна. По-
рой разрежет ткань в горошек или 
клетку, и надо было так ее сшить, 
чтобы шов был незаметен, – вспо-
минает Татьяна Викторовна.

Вязать научилась самостоятель-
но, в 17 лет. Увидела в журнале мод-
ную шапочку, захотелось такую же. 
Когда появились дети, вязала одеж-
ду для них, ведь трудно было в те 
годы что-то купить в магазине. За-
тем познакомилась с искусствове-
дом, экспертом по народным про-
мыслам ниной Филевой, которая 
направила Татьяну Викторовну на 
обучение к бабушке из Лешукон-
ского района дарье Егоровне Па-
ховой.

– Раньше была закрытая каста 
мастеров в деревнях. В девяно-
стые они стали уходить из жизни. 
Их дело возрождали и продолжа-
ли уже городские мастера. Меня 
потрясла магия северных орна-
ментов. Я же была инженером-кон-
структором и все думала, как не-
грамотные бабушки вяжут такие 
узоры, творят такие чудеса. Увле-
клась сначала не столько самим 
вязанием, сколько собиранием ор-
наментов. Потом Дарья Егоровна 
научила меня плотному вязанию 
с лешуконскими орнаментами, из 
пряжи ярких цветов я делала ру-
кавицы, чулки. Бабушка говорила 
так: вещи должны быть настолько 
яркими, чтобы из-за реки увидали 
и в другую деревню в гости позва-
ли. Затем освоила и поморские ор-
наменты, – рассказала мастерица.

В результате в 1984 году татья-
на загородская впервые приняла 
участие в большой выставке работ 
народных мастеров в музее ИЗО, 
посвященной 400-летию Архангель-
ска. В 1991 году ее рукавицы вме-
сте с работами других мастеров из 
Архангельской области выставля-

лись в музее этнографии в Санкт-
Петербурге, после чего ей и присво-
или звание народного мастера Рос-
сии. А в 2009 году с чулками и ля-
пачихами (ковриками из лоскутков 
ткани) она стала лауреатом кон-
курса «Народ-художник», который 
проводил музей «Малые Корелы».

В орнаментальном вязании Та-
тьяна Викторовна не позволяет 
себе отступать от традиций.

– Некоторые мастера начинают 
вязать кофты, палантины, шарфы 
и шапочки с орнаментами. Но это 
не имеет отношения к народным 
промыслам, так не делали на Севе-
ре. Это просто декорирование или 
использование народных мотивов 
в одежде. По натуре я консерватор, 
не хочу насиловать северные орна-
менты, – говорит она.

ИСТОчнИк  
ВДОхнОВЕнИя –  
ПРИРОДА

Лоскутное шитье мастерица ос-
ваивала сначала тоже для себя: де-
лала платья из носовых платков 
для дочки, свой гардероб пополня-
ла жилетами, созданными из ло-
скутков, а уж потом стала шить 
вещи для выставок.

– Этот период в жизни я назвала 
«переход к рыночной экономике». 
Начинала не с панно, а с носимых 
вещей, выкручивалась. Если не мог-
ла себе позволить вольностей в вяза-
нии, то отыгрывалась на лоскутной 
одежде. Однажды даже сшила жи-
лет и сумку в народном стиле для 
тамары румянцевой, для приема 
за рубежом. Она хотела, чтобы в ее 
деловом костюме присутствовали 
элементы национальной одежды, – 
вспоминает Татьяна Загородская.

Также она шила покрывала, ков-
рики в технике «ляпачиха» (от сло-
ва «ляпак» – «клочок, кусок тка-
ни»). Вдохновение для работ чер-
пала в природе. Так, серия работ 
«Каргополье» навеяна поездкой в 
молодые годы в деревню Лядины 
Каргопольского района на уборку 

льна. Она сделана в сине-желтых 
тонах, так как синий ассоциирует-
ся со льном, а желтый – с овсом.

А несколько лет назад Татьяна 
Викторовна стала дачницей.

– Однажды осенью на даче цвели 
сиреневые безвременники, выпал 
снег, цветы и земля просвечивали 
сквозь него, и я сшила панно, кото-
рое потом попало на областную вы-
ставку. А другая работа напомина-
ет мне тот момент, когда я увидела 
календулу под снегом, – комменти-
рует Татьяна Викторовна.

В лоскутном шитье мастер позво-
ляет себе вольности. Так, если на 
Севере в основном использовались 
орнаменты «ананас» («шишка»), а 
также «американский квадрат», а 
главным цветом всегда был крас-
ный, символизирующий жизнь, 
любовь и другие важные вещи, то 
Татьяна Загородская делает еще 
«обезьянью лапу», берет ткань дру-
гих цветов. Пускаясь в творческую 
игру, привносит в работы совре-
менные элементы.

нАшлА  
СВОИх кОнькОВ

Кроме того, Татьяна Загородская 
еще и кукол научилась мастерить.

– К этому я пришла случайно. 
Как-то раз мы с Ниной Филевой 
были в музее «Малые Корелы», на-
чался дождь, и мы зашли в один из 
домов. Там проводила мастер-класс 
по изготовлению кукол-самокруток 
Любовь Ивановна Верясова. Я за-
интересовалась настолько, что на-
купила книг, стала изучать. Кста-
ти, хороших книг по народным ку-
клам очень мало. Сейчас про народ-
ные промыслы много в Интернете 
пишут, но я этому источнику ин-
формации вообще не верю, – расска-
зала Татьяна Викторовна.

Из книг она взяла основные при-
емы по изготовлению кукол, особен-
но понравились лошадки. Однако ей 
они показались примитивными, по-
этому дополнила образ традицион-
ных коньков гривой, уздечкой с ко-
локольчиком, придумала свою тех-

нику. На куклах из мочала и льна 
получалось неплохо зарабатывать.

– Крупные вещи лоскутного ши-
тья трудно продать, они недешевые. 
А вот куколки по 50-100 рублей люди 
покупают. Из шитья хорошо прода-
ются «сороки»  – старинный русский 
головной убор. Его любят и совре-
менные женщины: он защищает от 
ветра, удобен в повседневной носке, 
а с ярким орнаментом для праздни-
ка, – делится мастерица.

Потом Татьяна Викторовна про-
шла курсы в Москве, стала дипло-
мированным специалистом по на-
родной игрушке. Работала и в ПГУ, 
обучала студенток народным про-
мыслам.

ПРАВИлО «ТРЕх Т»
Сейчас популярны пряники-ко-

зули. Многие их делают и продают 
на улице с лотка. Однако не у каж-
дого мастера они настоящие. Татья-
на Загородская знает об этом не по-
наслышке. Козули она пекла для 
себя и семьи с 1973 года, но профес-
сионально раскрашивать глазурью 
не умела. А потом, когда они стали 
набирать популярность, научилась 
расписывать и стала продавать. 

– Старинные рецепты козуль пе-
редаются только по родственной 
линии. Я получила рецепт в 1973 
году, когда работала в СевНИИПе. 
Жена начальника пекла козули, да-
рила нам и продиктовала рецепт. А 
теперь люди из Интернета рецепты 
берут, делают пряники толщиной 
с ладонь из песочного ломкого те-
ста. Однажды я продавала на ули-
це козули, подошел парень, спра-
шивает: «У вас пряники свежие?». 
Отвечаю: «Да». А он взял и, как во-
блой, начал пряником об стол сту-
чать. Воинствующее невежество! 
Для козуль есть правило «трех Т»: 
твердые, темные и тонкие. Сейчас 
специалисты бьют тревогу: козули 
пекут все кому ни попадя, дискре-
дитируют архангельский пряник, – 
возмущается Татьяна Викторовна.

ПОДГОТОВкА  
к УнИкАльнОй  
ВыСТАВкЕ

Для нее главный принцип в ра-
боте – не навреди. Хотя она себя и 
специалистом-то в народных про-
мыслах, несмотря на звание, не 
считает.

– Звездной болезнью не страдаю. 
Какое счастье, что я не искусство-
вед, иначе у меня бы душа болела 
и рвалась на части, ведь многие ма-
стера ушли в рынок. Традиции по-
пираются, изделия народных про-
мыслов на потребу рынку превра-
щаются в китч. Однажды подруга 
купила на Соловках авторский маг-
нитик. Она была просто в восторге, 
а я была в шоке, когда его увидела: 
там по краям мезенская роспись, 
а в центре – Соловецкий кремль, – 
рассказывает Татьяна Викторовна.

Однако все же есть плеяда народ-
ных мастеров и художников, кото-
рые считают своим долгом не под-
даваться конъюнктуре. В начале 
декабря в Архангельске откроется 
уникальная художественная вы-
ставка «Лики России». Экспозиции 
разместятся аж на четырех город-
ских площадках.  Сейчас идет под-
готовка к мероприятию. Выставоч-
ный комитет еще в апреле отобрал 
у Татьяны Загородской более деся-
ти работ. А какие из них утвердит 
Москва и что в итоге войдет в экс-
позицию, покажет время.

ЗнайÎнаших

Илья Золотарев 
в сборной  
России
Архангельского юниора 
взяли в национальную 
сборную России по Аме-
риканскому футболу.

Архангельские юниоры ко-
манды «Лесорубы» вместе с 
тренером, президентом Фе-
дерации американского фут-
бола Архангельской Обла-
сти николаем дорофее-
вым приняли участие в тре-
нировочных сборах юниор-
ской Национальной коман-
ды России по Американско-
му футболу. Один из наших 
спортсменов, Илья золота-
рев, получил место в основ-
ном составе и теперь будет 
защищать честь страны на 
мировых площадках.

наÎзаметку

В центре  
внимания –  
вопросы семьи 
и детства 
В канун Всероссийского 
дня правовой помощи 
детям, который отмеча-
ется 20 ноября, в дет-
ских библиотеках прой-
дут приемы населения 
специалистами по во-
просам семьи и детства.

Приемы проводят уполномо-
ченный при губернаторе Ар-
хангельской области по пра-
вам ребенка и уполномочен-
ный по правам ребенка при 
главе Архангельска.

график приемов   
на площадках  
муниципальных  
детских библиотек:

10 ноября с 16:00 до 18:00 
– Маймаксанская библиоте-
ка № 6, ул. Победы, 46;

11 ноября с 16:00 до 18:00 
– Городская детская библио-
тека № 1 имени Е. С. Кокови-
на, наб. Северной Двины, 135;

15 ноября с 17:00 до 19:00 
– Соломбальская библиоте-
ка № 5 имени Б. Шергина, ул. 
Беломорской Флотилии, 8;

17 ноября с 16:00 до 18:00 
– Варавинская детская би-
блиотека № 11, ул. Никитова, 
1, (Ломоносовский ДК).

Кроме того, 18 ноября с 
14:00 до 16:00 в окружных 
отделах управления по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства будет организо-
вана прямая линия. Телефо-
ны отделов: по Октябрьско-
му округу – 20-60-74; по Ломо-
носовскому округу – 68-33-09; 
по Соломбальскому округу 
– 22-38-22; по Маймаксанско-
му округу – 24-61-12; по Се-
верному округу – 23-57-12; по 
округу Майская Горка – 66-
45-30; по округу Варавино-
Фактория – 62-90-01; по Исако-
горскому и Цигломенскому 
округам – 29-55-29.

27 ноября с 17:00 до 19:00 
прямую линию проведет со-
ветник главы Архангельска 
по вопросам защиты прав ре-
бенка Ильина Елена Бори-
совна  (телефон 607-376).
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город мастеровой

аннаÎсИлИна,Î
фото:ÎКириллÎИодас

Мастерская «Антресоль», 
где трудятся Анастасия  
Пискунова и Елена Пантина, 
представляет собой доста-
точно просторное помеще-
ние, посреди которого стоит 
стол  с бесчисленным коли-
чеством каких-то тряпочек, 
кисточек, красок, заготовок 
будущих кукол.  

Творческий процесс не прекраща-
ется ни на минуту: даже во время 
беседы со мной Анастасия и Елена 
кружат вокруг этого большого сто-
ла, что-то мастерят, сшивают, кра-
сят. Они одновременно выполняют 
сразу несколько проектов. Как все 
люди искусства, мастерицы не хо-
тят раскрывать тайны раньше вре-
мени, поэтому о  том, над чем сей-
час трудятся, конечно же, не рас-
сказали. Но мы на них за это не в 
обиде, ведь они поделились массой 
других секретов. 

До того как заняться изготовле-
нием авторских кукол, Анастасия 
и Елена работали в рекламной сфе-
ре, но однажды обе решили бро-
сить это дело и с головой окунуть-
ся в творчество. Анастасия с дет-
ства занималась рукоделием, всег-
да что-то шила, кроме того, полу-
чила образование закройщика. Не-
сколько лет назад выпустила кни-
гу «Игрушки из носков».

Елена же пришла к кукольно-
му творчеству гораздо позже, око-
ло десяти лет назад. Работать со-
вместно мастерицы стали, как 
сами признаются, совершенно слу-
чайно, познакомившись на выстав-
ке в Северодвинске восемь лет на-
зад. 

– Сначала проводили общие по-
сиделки, дома, на кухне, но нам 
всегда хотелось иметь свой уголок,  
где бы мы собирались, творили, 
куда приглашали бы других масте-
ров, и мы уже тогда всерьез заду-
мались о творческой мастерской, – 
рассказали они.

Теперь такой уголок для работы 
у них есть. Тандем мастериц состо-
ялся, наверное, потому, что Елена 
больше управленец, администра-
тор, а Анастасия, наоборот, с голо-
вой в творчестве. Совместный со-
зидательный процесс – это как лю-
бовь, признались они, он либо раз-
рушает сотрудничество, либо еще 
сильнее объединяет. В случае Еле-
ны и Анастасии – второй вариант, 
вот уже много лет они работают 
вместе. Конечно, постоянно спо-
рят, но каждый их спор – это всего 
лишь поиск идеала. 

Тайны творческой мастерской
анастасияÎПискуноваÎиÎеленаÎПантинаÎсоздаютÎавторскихÎкукол

Один из крупных совместных 
проектов – выставка кукол «На 
тему белого…», которую можно 
было увидеть два года назад в Го-
стиных дворах. Кроме Елены и 
Анастасии, в ней участвовали еще 
два мастера. А 2015 год они посвя-
тили Антуану де Сент-Экзюпери, 
на этот раз работали вдвоем. Вы-
ставка «Нарисуй мне барашка» 
тоже проходила в Гостиных дво-
рах, сейчас она успешно работает в 
школе искусств в Няндоме. 

– Проект по «Маленькому прин-
цу» мы делали целый год, два ме-
сяца просто раскачивались: гово-
рили б этом, читали книги, слуша-
ли аудиозаписи, ругались, спори-
ли, рисовали эскизы, подбирали 
ткани, – объяснили мастерицы. – 
Но месяца четыре просто не выле-
зали из мастерской, ходили сюда 
как на работу и делали, делали, де-
лали.

Создание авторских кукол – это 
не хобби, а работа. Свои изделия, 
кроме выполненных на заказ, про-

дают в небольшом отделе, откры-
том в одном из торговых центров 
нашего города. Кроме того, посто-
янно проводят мастер-классы для 
детей с 12-14 лет и для взрослых, 
учат делать куклу из паперклея, 
из папье-маше, из текстиля и мед-
ведей по технологии «тедди», то 
есть с вращающимися лапами, го-
ловой. Паперклей –  это материал 
для лепки и моделирования на во-
дной основе, который по-другому 
называют самозатвердевающим 
пластиком, он идеально подходит 
для изготовления авторских ку-
кол, позволяет воплотить в жизнь 
самые неожиданные задумки ав-
торов. 

– На каркас из медной проволоки 
набирается материал, очень важно, 
чтоб проволока была медная,  так 
как она выдерживает много сгиба-
ний, – объяснили Анастасия и Еле-
на. – Основа лепится, затвердевает 
за сутки, потом режется, шкурится, 
доводится до ума – это небыстрый 
процесс. 

У кукол проекта «Нарисуй мне 
барашка»  из паперклея были сле-
плены только открытые части 
тела, все остальное – из ткани, что-
бы удобнее было надевать одеж-
ду. В работе над этой коллекцией 
Анастасии очень пригодилось об-
разование закройщицы, ею было 
сшито огромное количество мини-
атюрных мужских костюмов, при-
чем все пиджаки получились как 
уменьшенные копии настоящих – 
на подкладе. 

Идеи для своих работ мастерицы 
черпают везде, где только возмож-
но, вся их жизнь – сплошное вдох-
новение, любое сказанное слово, 
выхваченный из толпы людей об-
раз – все это может воплотиться в 
творчестве.

– Ты можешь зайти в магазин, 
увидеть ткань, или в автобусе заме-
тить интересное лицо, я вот, напри-
мер, очень люблю фактурные носы, 
длинные шеи, руки, мы же сами все 
как вдохновение, – объяснила Еле-
на. – Сейчас у меня в работе куклы-
зефирки. Получилось так: шла по 
магазину, лето уже заканчивалось,  
хотелось чего-то сладенького, и тут 
на глаза попался зефир! Так появи-
лась серия кукол-зефирок.

Работы Анастасии и Елены – аб-
солютный микс техник и материа-
лов: паперклея, текстиля, литьево-
го фарфора и других. 

– А если не микс, то это не ин-
тересно, – признались они. – Узна-
вая технологию и технологический 
процесс, мы подстраиваем его под 
себя, и на основании этого что-то у 
нас получается. Постоянно совер-
шенствуемся, учимся и придумы-
ваем что-то новое.
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С юбилеем!

С днем рождения!

СБ 29 октября
Наталья Александровна КАДАШОВА, 
директорÎдепартаментаÎпоÎместномуÎ
самоуправлениюÎадминистрацииÎ
губернатораÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎобласти

ВТ 25 октября
Алексей Петрович ПУШКИН, 
председательÎархангельскогоÎ
горисполкомаÎвÎ1977-1985Îгг.

Пн 31 октября
Сергей Николаевич ЖИГАЛОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

СР 26 октября
Александр Юрьевич ГЛЕБОВ, 
начальникÎуправленияÎинформационныхÎ
ресурсовÎиÎсистемÎадминистрацииÎÎ
МоÎ«городÎархангельск»

Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

ПТ 28 октября
Александр Владимирович НОВИКОВ, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

Игорь Ирикович АЮПОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Сергей Александрович ЛУНЕВ, 
прокурорÎгородаÎархангельска

ВС 30 октября
Владимир Григорьевич ЛЕВАЧЕВ, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

Андрей Николаевич ЕГОРОВ, 
главаÎМоÎ«КаргопольскийÎ
муниципальныйÎрайон»

Светлана Александровна АНДРЕЕВА, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎпоÎ
вопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎ
администрацииÎМоÎ«городÎархангельск»

Поздравляем юбиляров!
70-летие
тАшКОВ  
Владимир Петрович
БУгАЕВА  
Галина Алексеевна
ЕгОрОВА Татьяна Ивановна
КрЕхАЛЕВА  
Анна Александровна
МАКСИМОВА  
Галина Ивановна
МОЛЧАнОВ  
Владимир Александрович
ОСЯнИнА Раиса Ивановна
ПИМЕнОВА  
Нина Григорьевна
ПОВЕЛИЦА  
Людмила Федоровна
ПОПОВА  
Валентина Андреевна
ПрИЩЕнКО  
Лидия Николаевна
СЕМАшКО  
Валентина Дмитриевна
СМИрнОВ  
Владимир Анатольевич
тИхОнОВА  
Любовь Николаевна
ИВАхнОВА  
Ольга Васильевна
ПЕтрОВА  
Татьяна Алексеевна
шАМшУрИнА  
Нина Алексеевна
шАрАнКОВА  
Екатерина Дмитриевна
ЖдАнОВ  
Виктор Анатольевич
зАйЦЕВА  
Любовь Копельевна
МАтВЕЕВА  
Алла Леонидовна
ПОтАПОВ  
Николай Федорович
дУгИнОВА  
Татьяна Николаевна
ПьЯнКОВ   
Анатолий  Александрович
зАхАрОВА  
Елена Ефимовна
КОПьЕВ Николай Иванович
дЕВЯтКИнА  
Валентина Григорьевна
ЛАВрЕнтьЕВА  
Ольга Викторовна
ЛЕВЧАтКИнА  
Татьяна Николаевна
ПАрОМОВА  
Любовь Германовна
хАБАрОВА  
Валентина Ивановна
ЛЕБЕдЕВА  
Маргарита Александровна
ЛУнИнА  
Зинаида Васильевна
ПОПОВ  
Владимир Николаевич
шАВрИнА Солия Васеевна
КОБЕЛЕВА  
Нэля Михайловна
БЕЛЯЕВА Нина Павловна
БУтОрИнА  
Галина Васильевна
КАПУСтИнА  
Лидия Николаевна

БЕЛОВ   Сергей Федорович
шЕВЕЛЕВА  
Ангелина  Александровна
ЧУПрОВ  
Владимир Михайлович
ИзОБИЛИнА  
Валентина Сергеевна
МАЛКОВА  
Людмила Петровна
ОВЧИннИКОВ  
Александр Алексеевич
ЧЕрЕМнАЯ  
Тамара Васильевна
БЕрнИКОВА  
Любовь Ивановна
зЫКОВ  
Александр Иванович
ПОПОВА  
Елена Александровна
КОПтЕЛОВА  
Людмила Николаевна
МЕньшАКОВА  
Галина Ивановна
БЕЛЯЕВА  
Александра Андреевна
гУнЧЕВА Нина Павловна
ЩЕКОЛдИнА  
Валентина Юльевна
БАртЕнЕВА  
Тамара Павловна
ЛЮБОВА  
Людмила Афанасьевна
ПЕрхУрОВА  
Татьяна Вячеславовна
шИшАЛОВ  
Вячеслав Моисеевич
САйЧЕнКО 
Галина Петровна
трЕтьЯКОВ  
Сергей Иванович
АЛЕКСЕЕВА  
Галина Михайловна
КАМЕнЕВ  
Николай Павлович
ОрУнОВА 
Нина Васильевна
ПОЛЕтАЕВА  
Алла Николаевна
БЕрСЕнЕВА  
Галина Федоровна
МОрОзОВ  
Виталий Семенович
БЕЛЯЕВА    
Нина Дмитриевна
гУЛИнА  
Валентина Федоровна
КОзЛОВА  
Наталья Михайловна
ПАСтУхОВ  
Борис Васильевич
СМИрнОВ  
Николай Павлович
ВьЮхИн  
Николай Яковлевич
ЛУПАЧЕВА  
Галина Алексеевна
ПИСАрЕВСКИй  
Леонид Глебович
ФрОЛОВА  
Галина Дмитриевна
ПАЛтУСОВА  
Валентина Александровна
СУхАнОВ  
Виктор  Степанович

80-летие
гОрБАтОВА  
Любовь Григорьевна
дЕМУшКИнА  
Рида Алексеевна
БОКИнА  
Галина Михайловна
ВАйгИнА  
Антонина Васильевна
нИзОВЦЕВА  
Нина Антоновна
нОВОСЕЛОВ  
Геннадий Николаевич
шЕСтАКОВА  
Нина Ивановна
тИхОМИрОВА  
Тамара Ивановна
ЖИтнИК  
Иван Илларионович
КАЛИнЧУК  
Елена Ивановна
зАрОСЛИКОВА  
Люция Дмитриевна
БЫКОВА  
Елена Иосифовна
ПОПОВА  
Валентина Николаевна
СИВКОВ  
Евгений Петрович
БУрЦЕВ  
Никандр Константинович
дОБрЫнИнА  
Вероника Андреевна
зАЖИгИнА  
Раиса Николаевна
КОЛОтОВКИн  
Михаил Дмитриевич
МОтЧАнАЯ  
Римма Павловна
ЕЛСУКОВ  
Вениамин Николаевич
ЖУрАВЛЕВА   
Зинаида  Прокопьевна
гУдИнА  
Людмила Сергеевна
САБЕЛьнИКА  
Антонина Евграфовна

90-летие
ИЕВЛЕВА Нина Васильевна
ЛУКОВКИн  
Михаил Кузьмич
ЛОБАнЦЕВА  
Нина Александровна
шУМЕйКО  
Виктория Альбертовна
шИрОКОВА  
Мария Николаевна
нАВАгИн  
Николай Андреевич
САМОйЛОВ  
Борис Алексеевич
СМИрнОВА  
Елизавета Константиновна
рУКшА Таисья Ивановна
ЕрЕМЕЕВА  
Феонила Александровна

100-летие
КЫЧЕВА    
Таисья Григорьевна
МАЛЮтИн  
Александр Арсентьевич

15 октября 
отметил свой  
80-летний юбилей 
Алексей Яковлевич ПАнтЕЛЕЕВ

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
всех благ. счастья. благополучия и крепкого 
здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

22 октября 
отметили золотую свадьбу

Владимир и Валентина ЧУхЧИнЫ

Золотые – годы, прожитые вместе, и те-
перь вы снова жених и невеста. А вокруг все 
дети, правнуки и внуки, да, с такой командой 
не помрешь от скуки! Мы со свадьбой золотою 
поздравляем вас и желаем много счастья, 
прямо как сейчас! Пусть вы будете здоровы 
и бодры всегда, пускай к вам не постучатся 
горе и беда! Всех благ желают друзья, коллеги, 
близкие. Горько!

родные и близкие

25 октября 
70 лет исполнилось
Вячеславу Моисеевичу  
шИшАЛОВУ

Сердечно поздравляем любимого мужа, 
отца, дедушку с юбилеем! 70 лет – это му-
дрость всей жизни, самая суть нашей жиз-
ни земной, пусть же судьба улыбнется вам 
искренне и обернется мечтой. Пускай здо-
ровье будет крепким и отменным. Желаем 
в мире, счастье и достатке еще очень долго 
жить.

Жена, дочь, внуки

27 октября 
принимает поздравления  

с днем рождения 
галина Ивановна  

МАСЛЕннИКОВА, 
председатель Совета  

ветеранов Октябрьского 
округа, член городского  

Совета ветеранов
Уважаемая Галина Ивановна! 

Примите самые теплые поздравления с 
днем рождения от городского Совета вете-
ранов. Желаем вам семейного благополучия, 
радости и счастья, внимания родных и близ-
ких. Приветлива, общительна, красива, всег-
да подарит добрый, теплый взгляд. Есть 
в голосе уверенность и сила, и не привыкла 
отступать назад. Желаем счастья, радо-
сти, задора, здоровья крепкого на много лет. 
Пусть будет все, что хочет именинница: на-
дежда, вера и мечты полет! Спасибо вам за 
заботу, внимание и тепло, которое дарите 
ветеранам, за воспитание патриотизма в 
нашем подрастающем поколении, за боль-
шой личный вклад в ветеранское движение 
нашего города. 

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Галина Ивановна! 
В прекрасный юбилей хотим вам пожелать 

улыбок, никогда не унывать, хранить в душе 
источник чистоты, побольше видеть в мире 
красоты. Здоровья вам и радости в глазах – 
всего, о чем не скажешь в трех словах. Гармо-
нии, удачи, и уюта, и счастья просто каждую 
минуту.

Совет ветеранов Октябрьского округа

27 октября 
отметит юбилей 
галина Васильевна БУтОрИнА

Цветов чудесных аромат наполнит в этот 
юбилей ваш  дом! Пусть комплименты неж-
ные звучат и солнце ярче светит за окном! И 
каждую минуту радость ждет, улыбок свет 
и много доброты! Пусть юбилей вам счастье 
принесет, приблизит исполнение мечты!  
С праздником вас!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

29 октября 
отметит юбилей

татьяна георгиевна  
ПрЕЛОВСКАЯ,

председатель Соломбальской  
окружной организации  

Всероссийского общества  
инвалидов г. Архангельска

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной, счастливой была, 
чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
чтоб дом защищен был от горя и бед.

Коллектив  
ОИ Соломбальского округа

29 октября юбилей
у Алексея  
Михайловича  
нОВОСЕЛОВА

Пусть целый день сегодня будут 
рядом любимые и дорогие люди и с 
каждой улыбкой, каждым взглядом 
насыщенней и ярче праздник будет. 
В прекрасный юбилейный день рож-
денья пусть все родные пожелают 
дружно здоровья, оптимизма и везе-
нья, всего, что для счастливой жиз-
ни нужно.

Жена, дети, зять, внуки

1 ноября
отмечает юбилей 
Владимир Сергеевич  
ЛЮБИМКОВ

Вы талантливы, умны, ветеранам 
вы нужны. Вам проблемы все подвласт-
ны, вами очень мы горды.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

Совет ветеранов  
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Виктора Васильевича КАрАСЕВА
 татьяну Александровну  
    ФрОЛОВУ
 Антонину Алексеевну ЛОПИнУ
 Лидию Иэссоновну САФОнОВУ
 нину Александровну  
     ЛОБАнЦЕВУ
 Викторию Альбертовну  
     шУМЕйКО
 Елену Павловну ЕВСЕЕВУ
 татьяну Ивановну  
     дОБрОВОЛьСКУЮ
 Анну Александровну гУБАрЕВУ

Желаем вам во всех делах удачи, же-
лаем много ясных, светлых дней. Здоро-
вья, мира, и любви, и счастья, и настоя-
щих преданных друзей.

Общество инвалидов
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Эльвиру Аркадьевну АВЕртИЕВУ
с днем рождения:
 Капиталину Андреевну ОрЛОВУ
 Леонтия Владимировича  
    дОрОФЕЕВА

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го хорошего, а главное – отличного здоровья. 
Пусть в вашем доме всегда живут тепло, 
уют и любовь. Желаем долголетия, бодрости 
и сил.

Совет ветеранов зАО «Лесозавод 25» 
поздравляет своих долгожителей,  

родившихся в октябре:
 раису Федоровну КОКОрИнУ
 Инокентия Михайловича  

         ФЕдУЛИнА
 нину николаевну 
     ОКОЛьнИшнИКОВУ
 Анастасию Петровну КОнОнОВУ
 Василия Федоровича КОтУгИнА
 галину Михайловну БЕднЮК
 зинаиду Ефимовну СЕМАнОВУ
 Маргариту Викторовну УВАрОВУ
Доброго вам здоровья, хорошего настро-

ения, любви родных и близких и уважения 
друзей.
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овенÎнеÎнужноÎслушатьÎчужиеÎсоветы,Îориен-
тируйтесьÎнаÎсобственныеÎсилыÎиÎвозможности.Î
КоллегиÎиÎблизкиеÎврядÎлиÎзахотятÎвамÎбеспрекос-
ловноÎподчиняться.

Телец сосредоточенностьÎиÎбыстротаÎреакцииÎ
позволятÎвамÎсправитьсяÎсÎпоставленнымиÎзадача-
ми.ÎнежелательноÎпосвящатьÎокружающихÎвÎсвоиÎ
планыÎиÎзамыслы.

близнецы ПостарайтесьÎсделатьÎнадÎсобойÎ
усилиеÎиÎнеÎтолькоÎмногоÎработать,ÎноÎиÎхорошоÎ
отдохнуть.ÎнеÎстоитÎзацикливатьсяÎнаÎвопросахÎма-
териальныхÎблаг,ÎлучшеÎподумайтеÎоÎдуше.Î

ракÎПридетсяÎотстаиватьÎсвоиÎинтересы,Îрас-
считываяÎприÎэтомÎтолькоÎнаÎсебяÎлюбимого.ÎеслиÎ
проявитеÎнастойчивостьÎиÎцелеустремленностьÎ–Î
сможетеÎдобитьсяÎуспехаÎвÎкарьере.

лев васÎможетÎожидатьÎмногоÎинтересныхÎзна-
комств.ÎнекоторыеÎизÎнихÎокажутсяÎсудьбоноснымиÎ
для.ÎнеÎисключено,ÎчтоÎновыеÎлюдиÎмогутÎсыгратьÎ
существеннуюÎрольÎвÎустройствеÎвашейÎкарьеры.

деваÎхорошееÎвремяÎдляÎрешенияÎнаболевшихÎ
вопросов,ÎвероятноÎполучениеÎконфиденциальнойÎ
информации.ÎвашиÎпланыÎмогутÎбытьÎнарушены,Î
можноÎихÎиÎнеÎстроить.

весы выÎможетеÎполучитьÎзаманчивоеÎделовоеÎ
предложение,ÎкотороеÎлучшеÎпринять.ÎвероятныÎ
знакомстваÎсÎполезнымиÎлюдьми.ÎвамÎобеспеченÎ
успехÎвÎработе,ÎкоторогоÎвыÎнеÎслишкомÎожидали.

скорпион ЗаÎвсеÎзатраченныеÎусилияÎвыÎбу-
детеÎвознагражденыÎсполна.ÎУÎвасÎпоявитсяÎшансÎ
найтиÎисточникÎдополнительногоÎзаработка.Îна-
ступаетÎответственныйÎпериодÎкарьерногоÎроста.Î

сТрелец выÎготовыÎкÎновому,ÎчтоÎбыÎниÎбылоÎегоÎ
источником.ÎноÎнеÎспешитеÎприступатьÎкÎреали-
зацииÎзадуманного,ÎсначалаÎнужноÎобсудитьÎвсеÎ
детали.

козерог еслиÎвыÎподавитеÎвÎсебеÎизлишнийÎ
скептицизм,ÎчрезмернуюÎрассудительностьÎиÎфор-
мализм,ÎделаÎпойдутÎнаÎлад:ÎиÎвÎработе,ÎиÎвÎличнойÎ
жизни.

водолей ожидаетсяÎпокойÎиÎстабильность.Î
ситуацияÎможетÎпотребоватьÎотÎвасÎсменитьÎори-
ентирыÎиÎзановоÎпоставитьÎцелиÎнаÎближайшееÎ
будущее.Î

рыбы вамÎпридетсяÎмногоÎобщаться,ÎиногдаÎнеÎ
поÎделу.ÎнеÎтратьтеÎслишкомÎмногоÎвремениÎнаÎпу-
стуюÎболтовню.ÎвыходныеÎподарятÎблагоприятнуюÎ
возможностьÎдляÎсменыÎобстановки.Î

Î� Астропрогноз с 31 октября по 6 ноября

мозаика

четверг,
27 октября

Пятница,
28 октября

Суббота,
29 октября

Воскресенье,
30 октября

Понедельник,
31 октября

Вторник,
1 ноября

Среда,
2 ноября

день  
0...+2

день  
0...+2

день  
0...+2

день  
-1...+1

день  
-2...0

день  
-2...0

день  
-1...+1

ночь  
-3...-1

ночь  
-1...+1

ночь  
-2...0

ночь  
-3...-1

ночь  
-3...-1

ночь  
-3...-1

ночь  
-4...-2

восход 07.47
заход 16.13 

долгота дня 08.26

восход 07.50
заход 16.16 

долгота дня 08.20

восход 07.54
заход 16.07 

долгота дня 08.13

восход 07.57
заход 16.04 

долгота дня 08.07

восход 08.00
заход 16.00 

долгота дня 08.00

восход 08.03
заход 15.57 

долгота дня 07.54

восход 08.06
заход 15.54 

долгота дня 07.47

ветер 
южный

ветер 
южный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
восточный

ветер 
северо- 

восточный

ветер 
северо- 

восточный
давление

763 мм рт. ст
давление

761 мм рт. ст
давление

755 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст
давление

763 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст
давление

752 мм рт. ст
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СОтрУднИКИ  

ВнЕВЕдОМСтВЕннОй ОхрАнЫ 
рОСгВАрдИИ  

ОтМЕЧАЮт СВОй  
ПрОФЕССИОнАЛьнЫй  

ПрАзднИК
Поздравляем весь коллектив со-

трудников вневедомственной охраны 
в системе УМВД по городу Архангель-
ску, возглавляемый подполковником 
полиции Олегом Михайловичем Лео-
нюк.

Желаем в этот праздничный день 
здоровья, доброты и процветания. Желаем счастья и добра, жела-
ем жизни полной. Желаем радости с утра до самой ночи поздней. 
Желаем в доме все иметь, желаем в жизни все успеть, здоровье, бо-
дрость сохранить и много-много лет прожить.

С уважением,  
Анатолий Федорович, Виктор Яковлевич

Обращаюсь ко всем 
«БАМовцам», «целин-
никам», «ташкент-
цам», всем, кто рабо-
тал на комсомольских 
стройках: давайте 
объединимся и расска-
жем современной мо-
лодежи о наших тру-
довых героических 
буднях.

«Человеку по работе возда-
ется честь» – таков был де-
виз советских времен. Зва-
ния «Ветеран труда», меда-
ли «За трудовую доблесть» – 
высокая награда за труд. На-
верное, теперешней молоде-
жи кажется, что нам было 
легче, чем им сейчас, что у 
нас была стабильность и 
все было прекрасно. Судите 
сами…

Нашему поколению при-
шлось спасать свое государ-
ство от послевоенной разру-
хи. Страна лежала в руинах, 

не было ни еды, ни жилья. В 
городе не работали водопро-
воды – мы стояли в огром-
ных очередях к редким уце-
левшим после бомбежек ко-
лонкам. Запасов продоволь-
ствия тоже не было. Жили 
как могли – кто в землян-
ках, кто по нескольку семей 
в одной комнате, отгоражи-
вая себе «угол» простынями. 
Но никто не ныл, не жало-
вался. Все, от мала до вели-
ка, понимали, что только 
трудом можно построить 
светлое «завтра». Поэтому 
на любом производстве вы-
полнялись и перевыполня-
лись личные и коллектив-
ные трудовые обязатель-
ства. Девиз «Прежде думай о 
Родине, а потом о себе» был 
основой жизни. 13-15-летние 
подростки шли работать 
учениками на производство 
или в ремесленное училище – 
обучаться рабочей специаль-
ности. 

При этом мы постоянно 
были полуголодными, ведь 

жили все тогда бедно, рас-
тягивали деньги от получ-
ки до аванса, считали каж-
дую копеечку. Но какой был 
оптимизм в душе каждого 
человека! Мы выходили на 
субботники, благоустраива-
ли территории, сажали де-
ревья, выгружали вагоны, по 
мере необходимости задер-
живались на работе и после 
смены. И все это мы делали 
бесплатно, с большим энту-
зиазмом.

А сколько из нас по реше-
нию партии и правитель-
ства уезжало по комсомоль-
ским путевкам на «стройки 
века»! Это знаменитая це-
лина, Байкало-Амурская ма-
гистраль, или просто БАМ, 
освоение степей Казахстана. 
В 1966 году Ташкент позвал 
на помощь – после 9-балльно-
го землетрясения город был 
разрушен, нужно было его 
восстановить. И молодежь 
из всех 15-ти союзных респу-
блик откликнулась, поехала 
на выручку. Среди них оказа-

лась и я. Жили мы в палат-
ках, всего в палаточном го-
родке триста добровольцев. 
Спали на раскладушках, хо-
рошо еще, что было электри-
чество и водопровод в город-
ке. Зато какая романтика! 
За год мы отстроили город-
сказку. 

А сейчас у меня есть пред-
ложение встретиться, пооб-
щаться, вспомнить то чу-
десное время нашей сталь-
ной молодости, рассказать 
новому поколению о нашей 
беспокойной комсомольской 
юности, ведь нам есть чем 
гордиться.

наталья Ивановна  
МОСЕЕВА 

Если вас заинтересовало 
это обращение, можно пи-
сать на адрес редакции га-
зеты «Архангельск – город 
воинской славы»: пр. тро-
ицкий, 61, «Информацион-
но-издательский центр». 
Электронная почта редак-
ции: agvs29@mail.ru   

Давайте расскажем  
о нашей стальной молодости

Хочу через газету выра-
зить сердечную призна-
тельность губернатору Ар-
хангельской области Игорю 
Анатольевичу Орлову, главе 
администрации города Ар-
хангельска Игорю Викторо-
вичу Годзишу, начальнику 
управления МВД РФ по Ар-
хангельской области Сергею 
Александровичу Волчкову 
и его заместителям Алек-
сею Владимировичу Попову 
и Марине Александровне Со-
коловой, всем сослуживцам 

и ветеранам внутренних 
дел, с которыми я долгие 
годы сотрудничал в работе 
по поддержанию законно-
сти и правопорядка, за те-
плые слова поздравлений к 
моему 90-летнему юбилею. 
Выражаю особую благодар-
ность заместителю главы 
администрации города по 
социальным вопросам Ири-
не Васильевне Орловой, ко-
торая вручила мне поздрав-
ление президента РФ Вла-
димира Владимировича Пу-

тина, отметила и высоко 
оценила мои скромные за-
слуги.

Теплые поздравления с 
юбилеем – лишнее подтверж-
дение тому, что все мои  67 
лет службы в органах вну-
тренних дел и последующая 
общественная деятельность 
пошли на пользу людям, об-
ществу, правопорядку.

Я обращаюсь ко всем, кто 
меня поздравил. Желаю, 
чтобы вы достигли и пре-
взошли мой возраст, добив-

шись при этом больших ре-
зультатов в жизни. Еще раз 
большое спасибо, мои дорогие 
сограждане, за теплые по-
здравления и добрые поже-
лания.

И. В. гринблат, 
обладатель почетных 

наград «за заслуги  
перед Архангельской  

областью», «за заслуги 
перед городом  

Архангельском»,  
почетный сотрудник МВд 

Спасибо вам за поздравления!
Конкурсы

Лучше папы  
друга нет
Архангельский городской культурный центр 
дал старт двум конкурсам детского художе-
ственного творчества – «Моя мама – самая-
самая…» и «лучше папы друга нет».

Прием работ на конкурс «Лучше папы друга нет» в 
честь Дня отца проводится с 31 октября по 7 ноября. 
Открытие выставки рисунков и церемония награжде-
ния участников и победителей пройдет 13 ноября в 11 
часов.

На конкурс «Моя мама – самая-самая…», посвящен-
ный Международному дню матери, рисунки принима-
ются с 14 ноября по 20 ноября. Награждение победите-
лей и участников конкурса состоится в рамках прове-
дения театрализованной программы «Семейный вы-
ходной» 27 ноября в 11 часов. 

К участию приглашаются дети дошкольного воз-
раста. Конкурс проводится по следующим возраст-
ным категориям: 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет. 
Принимаются только персональные рисунки детей. 
Коллективные работы не рассматриваются. Пред-
ставленные рисунки должны быть формата А4 без 
оформления в паспарту и могут быть исполнены на 
любом материале (ватман, картон, альбомный лист 
и др.) и  в любой технике рисования (акварель, гу-
ашь, цветные карандаши, мелки и др.). Каждый 
участник может представить на конкурс только 
один рисунок.

Координатор конкурса: отдел культурно-мас-
совых мероприятий АгКЦ, тел./факс 27-02-39, 
е-mail: prazdnik.233@yandex.ru.
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профилактика

натальяÎсенчУКова

как прожить до ста лет? Здо-
ровый образ жизни стал глав-
ной темой круглого стола, 
который организовали редак-
ция «АиФ – Архангельск» и 
министерство здравоохране-
ния Архангельской области. 
Эксперты говорили о важно-
сти профилактики, группах 
риска, правильном питании и 
нюансах взаимоотношения с 
алкоголем.

Для чЕГО нУЖнА  
СкОРАя

Об основных направлениях раз-
вития системы медицинской про-
филактики рассказал министр 
здравоохранения Архангельской 
области Антон Карпунов. Он от-
метил, что у людей остается низкая 
информированность и мотивация к 
ведению здорового образа жизни.

– Среди причин смертности на 
первом месте – болезни системы 
кровообращения. Мы проанализи-
ровали каждый случай и можем 
утверждать, что большинство из 
этих пациентов поздно обратились 
за помощью. К сожалению, есть та-
кая тенденция: у нас часто встреча-
ются жалобы на несвоевременный 
приезд скорой по поводу ринита 
в период ОРЗ или эпидемии грип-
па, граждане очень требовательны 
в этом плане. Но когда у них воз-
никают загрудинные боли, когда 
эти боли распространяются в левое 
плечо, в левую ключицу, когда по-
является одышка и чувство страха 
– а это классические признаки со-
судистой катастрофы или острого 
коронарного синдрома, у нас граж-
данин считает, что выпьет валидол 
или корвалол и все пройдет. Хотя 
именно для таких ситуаций прежде 
всего создана скорая, – сказал Ан-
тон Александрович.

Министр считает, что нужно 
формировать правильное отноше-
ние к потреблению медуслуг и к 
своему здоровью.

На это направлен целый ком-
плекс мер. В частности, в регионе 
сегодня существует 10 Центров здо-
ровья, 43 кабинета медицинской 
профилактики, 14 кабинетов отка-
за от табака. По многим социально 
значимым заболеваниям созданы 
специализированные школы: шко-
ла диабета, школа артериальной 
гипертонии.

Очень важную роль играет дис-

Правило «четырех Не» 
и вред монодиет
отÎмедициныÎздоровьеÎчеловекаÎзависитÎлишьÎнаÎдесятьÎпроцентов

пансеризация, которую граждане 
могут пройти раз в три года. В ее 
проведении задействованы 37 ме-
дицинских организаций. За девять 
месяцев 2016 года диспансериза-
цию прошли 104 216 человек. Вы-
явлено, что 72,4 процента граждан 
имеют факторы риска хронических 
неинфекционных заболеваний – 
той же гипертонической болезни. У 
31 процента – два фактора и более.

Дополнительные возможности 
для профилактики дают два цен-
тра «Белая Роза», открытых в реги-
оне. Их миссия – раннее выявление 
онкологических заболеваний жен-
ской репродуктивной системы и 
молочных желез.

– За время работы центров выяв-
лено 105 случаев рака, в 67 процен-
тах случаев – на первой или второй 
стадии. Как онколог могу сказать: 
первая стадия излечима, вторая – 
потенциально излечима, – подчер-
кнул Антон Карпунов.

РАБОТАй нА ЗДОРОВьЕ
Директор Архангельского цен-

тра медицинской профилактики 
надежда Пышнограева рассказа-
ла о проведенном анализе данных 
диспансеризации, по результатам 
которой пациенту выставляется 
группа здоровья.

– К первой группе относятся здо-
ровые люди, которые могут иметь 
один или два фактора риска, напри-
мер курение. Она составляет 36 про-
центов. Вторая группа – здоровые 
люди, но имеющие высокий и очень 

высокий риск развития в ближай-
шие десять лет серьезных заболева-
ний (23 процента от общего количе-
ства). И третья группа самая много-
численная – 41 процент. Это люди, 
имеющие какие-либо диагнозы, – 
сказала Надежда Сергеевна.

Надежда Пышнограева подчер-
кнула, что, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ), здоровье человека лишь на 
8–10 процентов зависит от медици-
ны. Тут играют роль самые разные 
факторы – от климата и генетики 
до образа жизни и условий труда.

О вредных производственных 
факторах рассказал главный внеш-
татный профпатолог регионально-
го Минздрава Сергей Медведев.

– На первом месте – повышенный 
уровень шума (в таких условиях в 
области работает 42 250 человек), да-
лее – повышенная загазованность 
воздуха рабочей зоны (19 352 чело-
века), тяжелый физический труд. 
Именно от них в первую очередь ди-
агностируются заболевания. Помо-
рье занимает 19 место по професси-
ональным патологиям среди других 
регионов. Идет тенденция к умень-
шению – в 2015 году на 1,68 случая на 
10 тысяч населения – и приближаем-
ся к средним показателям РФ.

ОЖИРЕнИЕ 
В МАСшТАБЕ ЭПИДЕМИИ

Человечеству в XXI веке скорее 
угрожает смерть от чревоугодия, 
чем от голода. На этом акцентирова-
ла внимание главный внештатный 
эндокринолог министерства здраво-
охранения Архангельской области 
Мария Старцева. Ожирение при-
обретает масштаб эпидемии, по дан-
ным ВОЗ, им страдает до 30–35 про-
центов населения Земли.

– Нарушение жирового обмена 
увеличивает риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, сахар-
ного диабета второго типа. Оно свя-
зано с возникновением бесплодия, 
венозной недостаточности, про-
блем с суставами, – рассказала Ма-
рия Александровна.

Мария Старцева подчеркнула, 
что чудодейственных таблеток из 
серии «Съели и сразу похудели» 
не бывает, но, даже если что-то по-
добное существует, к нему «прила-
гается» масса побочных эффектов. 
Так что альтернативы правильно-
му питанию нет, причем его нужно 
придерживаться постоянно.

– Нужно уменьшить потребление 
жиров и алкоголя, но не надо до-

ходить до крайностей. Голодание 
не приводит ни к чему хорошему, 
уменьшение калорийности имеет 
определенные границы: суточная 
норма для женщин – это 1200 ка-
лорий, для мужчин – 1500–1600 ка-
лорий. Если калорийность будет 
ниже, мы получим много проблем, 
в частности, можем вызвать риск 
желчекаменной болезни – это са-
мая главная беда, которую мы ви-
дим у фанатично худеющих жен-
щин, – сказала Мария Старцева. 
– Питание должно быть сбаланси-
рованное. Монодиеты чреваты ос-
ложнениями, они могут иметь не-
благоприятные последствия со сто-
роны почек и печени.

Утверждение, что ужин надо от-
дать врагу, Мария Старцева назва-
ла спорным. Как и то, что после 18 
часов есть нельзя (многие из нас до 
этого времени и даже дольше нахо-
дятся на работе). Главное – послед-
ний прием пищи должен быть не 
позднее чем за три-четыре часа до 
сна. Также врачи настаивают, что 
обязательно нужно завтракать и 
не допускать длительных переры-
вов между приемами пищи. В идеа-
ле калорийность должна распреде-
ляться так: завтрак – 25 процентов, 
второй завтрак – 10, обед – 30, пол-
дник – 10, ужин – 20 процентов.

БЕЗОПАСнОй ДОлИ  
АлкОГОля нЕ БыВАЕТ

Проблему алкогольной зависи-
мости заместитель главного врача 
Архангельского психоневрологи-
ческого диспансера Анна Еремее-
ва назвала не только наркологиче-
ской, но и общемедицинской – го-
рячительные напитки повышают 
риск смертности.

Ежегодно по причине алкоголь-
ной патологии в нашей стране уми-
рает 500 тысяч человек. Зачастую 
это люди трудоспособного возраста. 
Всемирная организация здравоох-
ранения тесно связывает употребле-
ние алкоголя с 6–10 заболеваниями. 
Чем выше доза употребляемого ал-
коголя, тем больше риск развития 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, цирроза печени, алкоголь-
ного панкреатита и так далее.

– Наш совет – снижать дозиров-
ку или не употреблять совсем, – от-
метила Анна Александровна. – ВОЗ 
говорит о том, что безопасной дозы 
алкоголя не существует. Безо-пас-
нее для здоровья не пить вообще. 
Часто говорят: «Мне врач посове-
товал немножко сухого красного 

вина каждый день». Врачи этого 
не советуют. Мы всегда удивляем-
ся, откуда берутся такие советы. 
Причем существуют абсолютные 
противопоказания для некоторых 
категорий граждан: беременные и 
кормящие женщины, несовершен-
нолетние, люди, которые страдают 
соматическими заболеваниями, па-
циенты после травм, с психически-
ми расстройствами.

Трезвенническое воспитание 
должно идти с детства, уверена 
Анна Еремеева. Речь идет о воспи-
тании в теплых, доброжелатель-
ных семейных традициях, когда 
ребенка учат правильно здоровым 
образом справляться с напряжени-
ем, с проблемами, с тревогой, выхо-
дить здоровым из трудных жизнен-
ных ситуаций.

– Что такое алкогольная зависи-
мость? Это заболевание, причем 
очень коварное, – оно развивает-
ся потихонечку, исподволь, неза-
метно, таким образом, что человек 
даже сам не понимает, что попал 
в эту ситуацию потребления. И са-
мый основной, фундаментальный 
признак – это наличие желания вы-
пить. Мы называем – тяга. Когда 
ищутся различные поводы и коли-
чество этих поводов увеличивает-
ся, когда появляется приятное чув-
ство от того, что скоро можно будет 
употребить, когда человек испы-
тывает раздражение, если говорят, 
что он слишком много употребля-
ет, – пояснила Анна Еремеева.

Барьером к тому, чтобы чело-
век понял, что нуждается в помо-
щи, становится отрицание пробле-
мы. Анна Еремеева рассказала про 
скрининговый метод, позволяющий 
понять: есть ли повод для тревоги? 
Можно задать себе четыре вопроса, 
ответив на них «да» или «нет».

1. Возникало ли у вас ощущение 
того, что следует сократить прием 
алкоголя?

2. Вызывало ли у вас чувство раз-
дражения, когда родственники или 
близкие говорили, что вам надо бы 
подумать о сокращении алкоголя?

3. Испытывали ли вы чувство 
вины, связанное с употреблением 
алкоголя?

4. Возникало ли желание утром 
выпить после вечернего алкоголь-
ного эксцесса?

И если человек хоть на один во-
прос ответит «да», то это повод за-
думаться. А если на два и три – по-
вод обратиться за консультацией к 
специалистам, а если все четыре – 
тогда вероятность алкогольной за-
висимости высока.

Анна Еремеева рассказала о пра-
виле «четырех НЕ».

– Каким не должен быть человек, 
у которого есть зависимость от алко-
голя: не быть злым, не быть голод-
ным, не быть уставшим и не быть 
одиноким, – пояснила Анна Алек-
сандровна. – Нужно стремиться к 
конструктивному общению, хоро-
шо и правильно питаться, знать, как 
восстановить энергию и силы, и, са-
мое важное, заниматься делами, ко-
торые приносят чувство радости и 
чувство счастья. И тогда ваш орга-
низм, конечно же, скажет спасибо за 
то, что о нем позаботились.

Цифра

3,6 года – на столько 
увеличилась про-
д о л ж и т е л ь н о с т ь 

жизни в Архангельской области 
с 2008 года.

код здоровья: 0-3-5-140-5-3-0
0 – отказаться от курения

3 – проходить 3 километра в день 
или 30 минут заниматься умеренной 
двигательной активностью

5 – съедать по 5 порций фруктов 
и овощей в день

140 – не допускать подъема
 систолического АД выше 140 мм рт. ст.

5 – поддерживать ypoвень общего
 холестерина ниже 5 ммоль/л

3 – поддерживать уровень «плохого» 
холестерина ниже 3 ммоль/л

0 – не полнеть и не иметь 
сахарного диабета

 � Участники круглого стола, посвященного здоровому образу жизни. фото:ÎПресс-слУжБаÎМИнИстерстваÎЗдравоохраненИяÎархангельсКойÎоБластИ
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ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
2.50 Дачный ответ 0+
3.55 Их нравы 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.05, 11.50 «КЛЮЧ  

К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ  

БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Братозамещение 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» 12+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.25 Линия жизни. 

М.Лавровский 16+
14.15 Центр управления «Крым» 16+
15.10 Лика 16+
16.35 Цвет времени 16+
16.45 Михаил Миль 16+
17.25 Шостаковичу  

посвящается.. 16+
18.45 Формула мастерства 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем
22.00 Три тайны адвоката  

Плевако 16+
22.25 Последнее пристанище 

тамплиеров 16+
23.20 Поль Сезанн 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

7.30 7 дней в регионе 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 В связке-юниор 12+
20.20 Рукоделкины 6+
20.30 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.40 Стиль жизни 16+
21.00 Крупным планом 16+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Интересно о главном 16+
20.15 Афиша 16+
22.20 Правопорядок 16+
22.30 Документальный фильм 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся. 

Помогаем 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Алла Ларионова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Прощание 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «20 ЛЕТ  

БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Пешком... 16+
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
14.40 Дома Хорта в Брюсселе 16+
15.10 Искусственный отбор 16+
15.50, 22.25 Что скрывают камни 

Стоунхенджа? 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.30 Ансамбль «Солисты  

Москвы» и хор  
«Голоса Конельяно» 16+

18.25 Хамберстон 16+
18.45 Формула мастерства 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта 16+
22.00 Анатолий Зверев 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

7.30, 11.30, 23.30, 21.30  
Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 Правопорядок 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Мотоангелы 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Документальный фильм 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.45, 3.00  
Новости 16+

9.10, 4.20 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.00  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
23.40 Соломон Волков.  

Диалоги с Е. Евтушенко 12+
2.30, 3.05 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.05 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГРАЖДАНИН  

НИКТО» 12+
23.50 Команда 12+
3.05 «ДАР» 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 0.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 3.00 Новости 16+
9.10 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.25 Модный приговор 16+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 Группе «Чайф» – 30 лет. 

Юбилейный концерт  
в «Олимпийском» 16+

2.20, 3.05 «АГЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 1.20 «СВАТЫ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ  

НА ЧЕТЫРЕХ  
КОЛЕСАХ» 12+

3.30 «ДАР» 12+

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 3.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы  

против детективов 16+
21.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 16+
23.15 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 Ролан Быков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «20 ЛЕТ  

БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Эрмитаж – 250 16+
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
15.10 Сати... 16+
15.50 Последнее пристанище 

тамплиеров 16+
16.40 Фрэнсис Бэкон 16+
16.50 Эмиль Лотяну. Острова 16+
17.30 Камерный ансамбль  

«Солисты Москвы» 16+
18.30 Бухта Котора 16+
18.45 Формула мастерства 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Кто мы? 16+
21.40 Ваттовое море.  

Зеркало небес 16+
22.00 Глеб Плаксин 16+
22.25 Что скрывают камни  

Стоунхенджа? 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

7.30, 11.30, 23.30, 21.30  
Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 Стиль жизни 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30 Путь. Программа  

о православной жизни 12+
20.50 Афиша 16+
21.00 Вне зоны 16+
21.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Академический час 16+
22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
10.30 Василий Ливанов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 16.30 Концерт ко Дню  

судебного пристава РФ 6+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
16.45 Естественный отбор 12+
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Россия, любовь моя! 16+
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
15.10 Анатолий Зверев 16+
15.40 Что скрывают камни  

Стоунхенджа? 16+
16.40 Большая опера – 2016 г. 16+
18.45 Формула мастерства 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.00 Кусочки жизни... Василий 

Соловьев-Седой 16+
22.25 Споемте, друзья!  

В. Соловьев-Седой 16+
23.45 Худсовет 16+
1.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сейчас  
в регионе 16+

7.30, 11.30, 21.30, 23.30  
Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 Крупным планом 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Правопорядок 16+
21.00 Стиль жизни 16+
20.20 Рукоделкины 6+
21.30 Автограф дня 16+
21.55 Прогноз погоды 16+
22.00 Документальный  

фильм 16+

Понедельник 31 октября

Среда 2 ноября

вторник 1 ноября

Четверг 3 ноября

ПСкультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

ПСкультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

ПСкультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

ПСкультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ
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5.25 Контрольная  
закупка 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

6.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 «КУБАНСКИЕ  

КАЗАКИ» 16+
10.15, 12.20, 15.20  

«ВОЙНА И МИР» 16+
18.35 «БИТВА  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос».  

Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ленни Кравиц 12+
2.20 «ДОРОГА В РАЙ» 16+
4.30 Модный  

приговор 16+

5.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».  
«МИРНОЕ ЛЕТО  
21-ГО ГОДА» 16+

8.20 «СУЕТА СУЕТ» 16+
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ  

СНОХА» 12+
 Подружки завидовали Ире 

Колчиной – сам профессор 
Федоров предложил ей, 
вчерашней студентке, ра-
боту в собственной клини-
ке. К тому же скоро станет 
Ирина генеральской сно-
хой, будет жить в почете и 
достатке. Но не все сбы-
лось, как мечталось...

14.00, 20.00 Вести 16+
14.20, 20.30 «ДНЕВНИК  

СВЕКРОВИ» 12+
22.30 «СТЕНА» 12+
1.55 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

5.00 Ангелы и демоны.  
Чисто кремлевское  
убийство 12+

6.05, 8.15, 10.20  
«АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

14.10, 16.20, 19.20  
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

23.00 Все хиты «Юмора».  
Юмор FM 12+

1.05 «МОЙ ДОМ – 
 МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+

3.00 «ЗАКОН  
И ПОРЯДОК» 18+

4.00 «СЫЩИКИ» 16+

5.50, 6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.15 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Юбилейный концерт  

Раймонда Паулса 16+
16.30 Лучше всех! 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.40 «ФАРГО» 16+
2.30 «ОПАСНЫЙ  

ДЖОННИ» 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «МЕЛОДИЯ  

НА ДВА ГОЛОСА» 12+
17.50 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.00 Клинтон vs.Трамп.  
Накануне выборов  
в США 12+

1.00 «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+

5.00 Охота 16+
6.30 Октябрь 1917.  

Почему большевики  
взяли власть 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 «БРАТ  

ЗА БРАТА» 16+
0.00 «ПАСПОРТ» 16+
2.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

5.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
7.25 «ЛЮБИТЬ  

ПО-РУССКИ» 12+
9.00 Стиль жизни 16+
9.15 Любовь в советском кино 12+
10.10 «ФИНИСТ  

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.45, 16.20 «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.30 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
18.20 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.05 Андрей Миронов.  

Баловень Судьбы 12+
0.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «РЕСПУБЛИКА  

ШКИД» 16+
12.15 Песни и танцы  

народов России 16+
12.35, 1.55 «Русские сезоны»  

на Международном  
фестивале цирка  
в Монте-Карло– 2015 г. 16+

13.45 Шедевры анимации 16+
15.15 Кусочки жизни... Василий 

Соловьев-Седой 16+
15.40 Споемте, Друзья!  

В. Соловьев-Седой 16+
16.40 Привет от Цюрупы! 16+
18.10 Линия жизни 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.15 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
21.30 Больше, чем любовь 16+
22.15 «ЖАННА ПУАССОН, 

МАРКИЗА  
ДЕ ПОМПАДУР» 16+

1.30 Мультфильм  
для взрослых 16+

7.30, 11.30 Автограф дня 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.05 708-й на связи 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Рукоделкины 6+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Документальный  

фильм 16+
22.00 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.20 Интересно о главном 16+
22.30 Из коллекции  

Международного  
фестиваля «Берегиня.  
Вместе в будущее» 12+

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 «ЛЮБИТЬ  

ПО-РУССКИ» 16+
8.10 Фактор жизни 12+
8.45, 9.15 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.35 Татьяна Конюхова 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ФОРТ РОСС» 6+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» 16+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
4.20 Элеонора Рузвельт.  

Жена умирающего  
президента 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «РОДНЯ» 16+
12.10 Светлана Крючкова 16+
12.50 Живой свет с Д. Аттенборо 16+
13.45 Концерт ГАА народного  

танца им. Игоря Моисеева 16+
14.45 «ПОДКИДЫШ» 16+
15.55 Рина Зеленая 16+
16.35 Спецпроект «Послушайте!» 16+
17.20 Пешком...16+
17.50 Романтика романса 16+
18.40 Библиотека  

приключений 16+
18.55 «ДОСТОЯНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ» 16+
21.10 Шедевры анимации 16+
22.40 «ПРОСТАЯ  

ИСТОРИЯ» 16+
0.25 Зеленая планета 16+
1.55 Родина человека 16+
2.40 Дворец каталонской  

музыки в Барселоне.  
Сон, в котором  
звучит музыка 16+

10.00, 13.00, 17.00  
7 дней в регионе.  
Итоговая информационная 
программа 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Интересно о главном 16+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Документальный  

фильм 16+
20.55 Афиша 16+
21.00 Академический час 16+
21.50 708-й на связи 16+
22.00 Вне зоны 16+
22.20 Рукоделкины 6+
22.30 Лекция А. И. Осипова, 

профессора Московской 
духовной академии 12+

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.10 «СТАЛИНГРАД» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Игорь Тальков 12+
11.25 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРИЛЛИАНТ» 16+
2.50 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+

5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «ГОД  
СОРОК ПЕРВЫЙ» 16+

8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом.  

Юрий Стоянов 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 «БЕРЕГА» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОНА СБИЛА  

ЛЕТЧИКА» 12+
0.50 «ОДИН  

НА ВСЕХ» 12+
4.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».  
«ЗА ПОРОГОМ  
ПОБЕДЫ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Патриот за границей 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20  

«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 Международная 

пилорама 16+
23.40 Охота 16+
1.15 Таинственная Россия 16+
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «СЫЩИКИ» 16+

5.45 АБВГДейка 0+
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.30, 9.15 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
9.00 Интересно о главном 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.50, 14.50 «УБИЙСТВО  

НА ТРОИХ» 12+
17.05, 19.00 «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.30 Братозамещение 16+
2.55 «ВЕРА» 16+
4.25 «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. 

ОСТАТЬСЯ  
В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
11.50 Татьяна Лиознова 16+
12.45 Пряничный домик 16+
13.15 В. Халилов и Центральный 

военный оркестр  
Минобороны РФ 16+

14.00 Зеленая планета 16+
15.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» 16+
17.00 Игра в бисер 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50 Унесенные ветром 16+
19.20 «РОДНЯ» 16+
21.00 Большая опера – 2016 г. 16+
22.45 Белая студия 16+
23.25 «МОДЕРАТО  

КАНТАБИЛЕ» 16+
1.05 Мультфильм  

для взрослых  16+
1.40 Виноградники Лаво 

в Швейцарии.  
Дитя трех солнц 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Пусть мама  

придет 6+
20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Крупным планом 16+
21.30 Путь. Программа  

о православной 
жизни 12+

21.50 Правопорядок 16+
22.00 Документальный  

фильм 16+
22.30 Помним. Гордимся. 

 Помогаем 16+
22.40 Мотоангелы 16+

Пятница 4 ноября

воскресенье 6 ноября

Суббота 5 ноября

ПСкультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

ПСкультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

ПСкультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ
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Без лишних  
килограммов…

Берегите наш язык, наш прекрасный  
русский язык, – это клад,  

это достояние, переданное нам  
нашими предшественниками!  

Обращайтесь почтительно  
с этим могущественным орудием. 

И. С. Тургенев

Тургенев назвал русский язык не только 
«великим и могучим», но и «правдивым и 
свободным». Может быть, его свобода за-
ключается и в том, что далеко не каждому 
дано овладеть им в совершенстве и даже, 
возможно, никому? Удержать в голове все 
правила и исключения, познать все грани и 
тонкости – на это можно потратить целую 
жизнь.

Взять хотя бы категорию числа существительных, с 
которой связано немало сложностей.

Килограмм или килограммов? Бытует мнение, что 
нулевое окончание этих слов в форме родительного па-
дежа множественного числа – грамматическая ошиб-
ка. На самом деле возможен как первый, так и вто-
рой вариант. Однако есть здесь некоторые «но». Так, в 
счетной форме, то есть в сочетании с числительными, 
на равных правах существуют в языке «грамм», «кило-
грамм» и «граммов», «килограммов». Поэтому може-
те попросить продавца взвесить «300 грамм колбасы» 
или «300 граммов», а также «купить пять килограмм 
яблок» или «пять килограммов». А вот вне такого со-
четания правильно только «граммов», «килограммов»: 
«посчитать количество граммов», «сбросить несколько 
килограммов».

Что касается других единиц измерения, к приме-
ру вольт, ватт, килобайт, гигабайт, ампер, то прави-
ло здесь немного другое. В родительном падеже после 
числительных используется только форма с нулевым 
окончанием: «220 вольт», «пять ампер», «шесть гига-
байт». Но: «несколько вольтов», «несколько амперов», 
«не хватает гигабайтов» – если мы говорим о неопреде-
ленном количестве.

Затрагивая данную тему, нельзя обойти и некото-
рые предметы гардероба. О них мы уже писали, так 
что без лишних комментариев: «пара чулок», но «пара 
носков», «большой выбор сапог», «нет джинсов».

Некоторые слова и вовсе противятся образованию 
форм множественного числа родительного падежа. 
Так, например, если кто-то в день рождения пожелал 
вам «сбычи мечт», то будьте уверены, что этот кто-то 
не в ладах с русским литературным языком, посколь-
ку такой формы слово «мечта» не имеет. В подобных 
конструкциях рекомендовано использовать иное су-
ществительное – «мечтаний».

Другая важная задача, когда мы говорим о множе-
стве, а не об одном предмете, – правильно поставить 
ударение. Так, любители шашлыка должны знать, что 
мясо нанизывают на «шампУры», а не на «шампурА». 
А если из мяса сделать фарш и скатать из него шарики, 
то получатся «тефтЕли» или «тЕфтели» – как вам будет 
угодно, поскольку эти варианты равноправны, хотя не-
которые словари все же указывают на предпочтитель-
ность «тефтЕлей».

Если вы отвели ребенка в ясли, то будете забирать 
его из «Яслей» – не «яслЕй» и тем более «ясель». Из уст 
работников эфира нередко можно услышать: «по сре-
дАм» – именно такое ударение соответствует строгой 
литературной норме. Но если речь об окружении, о 
среде обитания, то только «по срЕдам»: «Распределите 
животных по срЕдам обитания».

«Опенок» – всем известный гриб, который также за-
служивает внимания. А все потому, что в лесу можно 
собирать не только «опята», но и «опенки» – обе формы 
нормативны. В отличие, конечно, от «маслят» – они не 
могут быть «масленками».

Еще одно интересное слово – «граффИти». Говоря о 
настенных надписях, мы часто ошибаемся не только в 
ударении. «Граффити» – неизменяемое слово и имеет 
только форму множественного числа. Поэтому нель-
зя сказать «красивое граффити» или «средневековое 
граффити» – только «красивые» и «средневековые». 

Далее – то, что должен знать каждый и, если нужно,  
передать другим: «тОрты», «крЕмы», «шАрфы», «бАн-
ты», «жалюзИ», «договОры», «бухгАлтеры», «директо-
рА», «трЕнеры», «хозЯева».

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
28 ОКтЯБрЯ 

в 18:00 – «Forever Young» – концерт 
эстрадной группы «2х2» вокальной 
студии «Консонанс» при участии тан-
цевальных коллективов «Гран-При» и 
«СТ» (12+)

29 ОКтЯБрЯ 
в 17:00 – «Небо славян» – концерт 

мужской группы театра народной и со-
временной культуры «Поморская ар-
тель» (12+)

30 ОКтЯБрЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Машенька и Медведь в го-
стях у Осенинки» (3+)

в 16:00 – международный фестиваль 
любительских и профессиональных 
фильмов и программ «Берегиня. Вме-
сте в будущее!» (12+)

в 18:30 – танцевальный вечер под ду-
ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

гАСтрОЛьнЫЕ ПрОЕКтЫ:
2 нОЯБрЯ 

в 19:00 – Денис Майданов с програм-
мой «Полжизни в пути» (0+)

ЦЕнТР  
«АРхАнГЕлОГОРОДСкАя 

СкАЗкА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
29 ОКтЯБрЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовле-
нию куклы «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

в 16:00 – международный фестиваль 
любительских и профессиональных 
фильмов и программ «Берегиня. Вме-
сте в будущее!» (16+)

30 ОКтЯБрЯ 
в 12:00, 13:00 – программа выходно-

го дня «Экскурсионный день в доме XIX 
века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22; 
www.kcsever.ru
26–27 ОКтЯБрЯ 

10:00 – 18:00 – III этап окружного кон-
курса « Битва садов» – прикладной, при-
ем работ (0+)

27 ОКтЯБрЯ 
в 10:00 – II этап окружного конкурса  

«Битва садов» – творческий (0+)
30 ОКтЯБрЯ 

в 12:00 – гала-концерт окружного 
конкурса «Битва садов» (0+)

1–11 нОЯБрЯ
Прием творческих работ на фотокон-

курс «Суперпапа», посвященный Дню 
отца (6+)

пр. никольский, 29;  
тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru, 

vk.com/solombala_art 
26 ОКтЯБрЯ 

в 19:00 – творческий вечер Ольги 
Лойтер «О тебе…» (3+)

в 19:00 – мастер-классы по основам 
бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

27 ОКтЯБрЯ 
в 18:30 – вечер отдыха «Соломбаль-

ский вечерок» с мастер-классами по тан-
цам, народные песни и хороводы (3+)

28 ОКтЯБрЯ 
в 13:00 – посвящение в первоклассни-

ки в Волшебном доме Снеговика (6+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с уча-

стием городского духового оркестра 
«Под звуки вальса плавные…» (18+)

30 ОКтЯБрЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев для 

людей элегантного возраста «Для тех, 
кто не считает годы» (18+)

в 12:00 – выходные со Снеговиком 
«Занимательные уроки в Волшебном 
доме Снеговика» (4+)

ул. никитова, 1;  
тел. 61-00-92, 62-07-58;  
www.lomonosovdk.ru

29 ОКтЯБрЯ 
в 11:00 – концерт киндер-класса хоре-

ографического центра Ломоносовского 
Дворца культуры (0+)

в 16:00 – концерт народной эстрад-
ной студии «Провинция» в культурном 
центре «Маймакса» (6+)

в 17:00 – концерт журналистов ГТРК 
«Поморье» «Песни нашего лета» (6+)

30 ОКтЯБрЯ 
в 14:00 – представление пермского 

цирка (3+)
в 18:00 – представление пермского 

цирка (3+)
в 17:00 – творческий вечер группы 

«Три свечи» (12+)

ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

26 ОКтЯБрЯ
в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов 

округа «Мы за чаем не скучаем» (50+) 
28 ОКтЯБрЯ 

в 14:00 – городской конкурс юных во-
калистов «Новые звезды» (прослушива-
ние, отборочный тур конкурса «Эстрад-
ный вокал – соло» и «Эстрадный вокал 
– ансамбль»; «Народный вокал – соло», 
«Народный вокал – ансамбль») (6+)

29 ОКтЯБрЯ
в 14:00 – городской конкурс юных во-

калистов «Новые звезды» (6+)
с 14:00 до 16:00 – проведение кон-

курса в номинациях «Народный вокал 
– соло», «Народный вокал – ансамбль»;

с 16:30 до 20:00 – проведение конкур-
са в номинациях «Эстрадный вокал – 
соло», «Эстрадный вокал – ансамбль»)

30 ОКтЯБрЯ 
в 11:00 – городской конкурс юных во-

калистов «Новые звезды» (мастер-клас-
сы) (6+)

в 13:00 – гала-концерт с участием 
председателя жюри – композитора, пев-
ца и музыкального продюсера телеви-
зионного конкурса «Главная сцена» Ан-
дрея Коссинского.

2 нОЯБрЯ 
в 15:30 – интеллектуальная виктори-

на «Ты – мне, я – тебе» для школьников 
округа (6+)

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

28 ОКтЯБрЯ 
в 11:00 – программа «День именинни-

ка» (6+)
в 18:00 – турнир по настольным 

играм (12+)
30 ОКтЯБрЯ 

в 13:00 – квест «На волне» (12+)

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

29 ОКтЯБрЯ 
в 18:00 – вечер отдыха с программой 

«Кое-что про комсомол» (18+)
30 ОКтЯБрЯ 

в 15:00 – программа для кружковцев 
«Маленький концерт больших талан-
тов» (3+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

27 ОКтЯБрЯ 
в 18:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (3+) 
28 ОКтЯБрЯ 

в 14:00 – открытие молодежного фе-
стиваля студенческого творчества «Ви-
ват, студент!» (14+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (40+)

29 ОКтЯБрЯ 
в 11:00 – студия семейного творче-

ства «Добрый слон» (0+)
в 17:00 – танцевальный баттл «Just 

dance» (14+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2
28 ОКтЯБрЯ 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
29 ОКтЯБрЯ 

в 18:00 – сольный концерт ансамбля 
народной песни и пляски «Дивованье» 
«Через реченьку мосток» (18+)

30 ОКтЯБрЯ 
в 15:30 – творческая мастерская «Кре-

атив». Мастер-класс «Светильник Дже-
ка» (7+)

31 ОКтЯБрЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал № 3, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10

28 ОКтЯБрЯ 
в 13:00 – детская танцевально-раз-

влекательная программа «Большая пе-
ремена» (7+)

30 ОКтЯБрЯ 
в 14:00 – концерт школы восточного 

танца «Лейла» «Тому, кто танцует, све-
тит солнце!» (6+) 

1 нОЯБрЯ 
в 13:00 – игротека «Веселая фишка» (7+)

2 нОЯБрЯ
в 12:00 – мастер-класс по изготовле-

нию зверей из различных материалов 
«Зоо-бум!» (6+)

зал Северного хора, ул. тимме, 21/3;
тел. 20-39-49, 20-38-76

5 нОЯБрЯ 
в 15:00 – концертная программа 

«Северное играньице». Цена билета:  
200 рублей (12+)
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Закон – это когда  
нельзя драться и красть
Воспитанники подготовительной группы дет-
ского сада № 124 «Мирославна»  назубок зна-
ют, что такое закон и почему его нужно соблю-
дать. как раз об этом они нам и рассказали.

Варя КУрБАнОВА:
– Закон – это правила, которые нель-

зя нарушать, потому что они записаны 
в самой главной книге, в красной кни-
ге – Конституции. Мама читала мне эту 
красную книгу, она интересная. Я за-
помнила, что, пока ребенку не испол-
нится 18 лет, он ребенок. Каждый взрос-

лый должен  следить, чтоб никто не делал ребенку ни-
чего плохого, и не забывать делать хорошее: покупать 
игрушки или книжки. 

Андрей ПОСтнИКОВ:
– Закон – это когда ребенку нельзя 

драться, красть, пистолетом стрелять-
ся и выпрыгивать из окна. Еще нельзя 
ломать чужие игрушки, дергать дру-
гих за волосы, за косичку или за ухо. 
Если человек не будет соблюдать за-

кон, он вырастет плохим и будет драться со всеми, как 
боксер, дергать за косички. Из-за этого кому-нибудь бу-
дет неприятно, а еще можно волосы вырвать. 

Женя ЕПИшКИн:
– Если нарушить закон, тогда тебя 

посадят в тюрьму. Тюрьма – это специ-
альное отделение с решеткой, где нет 
ничего кроме железа, только столик со 
стульчиком. Если человек сделал что-
то слишком плохое, тогда он будет си-

деть побольше лет, а если что-то не очень плохое, тогда 
не очень много лет. Его выпустят, когда он станет хо-
рошим. Есть закон, что детям должны давать отдых, а 
еще, если они приехали в другую страну, например из 
Англии в Японию, они имеют право на своем собствен-
ном языке разговаривать. 

Максим ЭМКЕ:
– Закон – это правила, которые мы 

должны выполнять, но я не знаю по-
чему. Если мы не будем их выполнять, 
всем будет плохо, всех будут сажать в 
тюрьму: там дают одну горбушку хле-
ба и чай. Эти правила – законы – приду-

мал президент Владимир Путин, ему помогали другие 
президенты – Хилари Клинтон, Барак Обама. Законы 
знают мои мама с папой, они говорят мне не баловать-
ся, не стукать мою сестренку.

глеб БОЛОтОВ: 
– Законы нужно соблюдать, если их 

соблюдать, с нами ничего не случится, 
а если не соблюдать, с нами может что-
то случиться. Например, если мы будем 
не по светофору переходить дорогу, нас 
может задавить машина или другая ма-

шина может попасть в аварию. Закон знают не все, что-
бы узнать его, нужно посмотреть на других людей, как 
они его соблюдают.  

Игорь МАрИЕВ:
– Если б не было законов, в нашей 

стране был бы бардак, взрослые так го-
ворят. Еще законы – это по которым все 
работают, например копают или возят 
чего-нибудь. Есть детские правила, что 
дети имеют право на пищу и воду, на 

бесплатную учебу и еще на что-то бесплатное.

Саша нИКАнОВСКИй:
– Закон соблюдают все люди, они чи-

тают его в газете. Нужно соблюдать за-
кон детей, в нем записано, что надо де-
лать, а что не надо. Дети имеют право, 
чтоб их не заставляли работать, они 
имеют право на чистую постель, на уход 

родителей, на чистую воду, на игрушки и на любовь ро-
дителей. Но есть и запреты: на сладкое, на телевизор.

гоша ОшУрКОВ:
– Закон, это правила, которые нужно 

всем соблюдать, иначе может случить-
ся беда. Поджечь спички нельзя без по-
мощи взрослых – ты можешь сгореть. 
Еще нельзя кидать детей… в мельни-
цу. Нельзя забирать чужие вещи к себе 

домой. Все люди знают, что такое закон, но есть такие, 
которые его не соблюдают, которые говорят, что зако-
ны – это скука. Такие люди сгорают, попадают в мель-
ницу, их обижают.

В Архангельске прошел 
торжественный митинг, 
посвященный отправке 
призывников области для 
прохождения военной 
службы в Вооруженных 
Силах Российской Феде-
рации. 

Из областного центра на службу 
на Северный флот и в Западный 
военный округ отправились 90 
призывников.

Им предстоит проходить 
службу на флоте и сухопутных 
войсках Западного военного 
округа, морской пехоте и вой-
сках противовоздушной оборо-
ны, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

 С напутственным словом к 
новобранцам обратился воен-
ный комиссар Архангельской 
области григорий Багинский:

– Россия сильна тогда, когда 
верны ее союзники – армия и 
флот. Наши вооруженные силы 
должны быть способны выпол-
нять задачи, поставленные пре-
зидентом Российской Федера-
ции. Служба в армии трудна и 
опасна, необходима и почетна. 
Товарищи новобранцы, вы на-
дели военную форму одежды. 
Приказом военного комиссари-
ата Архангельской области вам 
присвоили воинское звание: ря-
довой или матрос, – сказал Гри-
горий Багинский.

Начальник управления воен-
но-мобилизационной работы и 
гражданской обороны городской 
администрации Юрий Агеев от 
лица главы Архангельска поже-
лал ребятам хорошей службы, а 
также стать в армии настоящи-
ми мужчинами, способными за-
щитить не только себя и своих 
близких, но и страну.

– Ребятам предстоит служить 
один год. За это время они долж-
ны освоить свою профессию и 
быть настоящими военнослу-
жащими, готовыми в любое вре-
мя выполнить свою задачу по 
предназначению, – прокоммен-
тировал Юрий Агеев.

Родители призывников счи-
тают, что служба в армии очень 
важна для их сыновей. За это 
время они повзрослеют, переос-
мыслят свои взгляды и станут 
настоящими мужчинами. Под 
звуки оркестра УФСИН России 
по Архангельской области но-
вобранцы отправились служить 
Отечеству.

Осенний призыв продлится 
до 31 декабря. За это время в Во-
оруженные Силы Российской 
Федерации планируется напра-
вить 505 архангелогородцев.

Матросы и рядовые  
послужат Отечеству
Событие:ÎвÎархангельскеÎначалсяÎосеннийÎпризыв
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