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Проезд Сибиряковцев:
с опережением графика

Рынок жилья
работает
на покупателя
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Дороги в надежных руках
Как будут содержаться городские магистрали
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Председательство в СБЕР
передали Швеции
Это важно: В Архангельске состоялась XVI министерская сессия Совета Баренцева Евро-Арктического региона

Открывая заседание, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
сказал, что Россия уже в четвертый раз выступает в качестве хозяйки министерской сессии СБЕР,
и поблагодарил Архангельскую
область за оказанный радушный
прием. Подводя итоги двухлетнего председательства нашей страны
в СБЕР, глава российского МИДа
подчеркнул, что Баренцев регион
– самый густонаселенный и наиболее экономически развитый регион
Арктики.
– Опыт сотрудничества здесь не
имеет аналогов, оно ведется на национальном, региональном и муниципальном уровнях, – отметил
Сергей Лавров.
В фокусе российского председательства в течение 2015–2017 годов
находились такие темы, как развитие транспортной и логистической
инфраструктуры, защита окружающей среды, расширение культурных и туристических обменов.
Так, на встрече министров окружающей среды были отмечены
успехи в ликвидации экологических «горячих точек» в Баренцевом
регионе, разработана новая редакция плана сотрудничества в связи
с изменениями климата.
По итогам встречи министров
транспорта, которая состоялась в
Архангельске, был достигнут про-
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В пленарном заседании приняли участие главы внешнеполитических ведомств России, Швеции, Финляндии,
Норвегии, Дании, Исландии,
представители Европейского Союза и члены Баренцева
регионального Совета.

гресс в создании масштабного плана, предусматривающего формирование 16-ти трансграничных коридоров железнодорожного, автомобильного и морского сообщения,
семь из которых проходят по территории России. Намечены планы
по развитию авиасообщения с задействованием аэропортов Архангельска, Мурманска, Киркенеса и
Тромсе.
На встрече министров культуры
была учреждена Баренцева стипендия молодым деятелям искусства
и творческим коллективам, первая
церемония вручения стипендий состоялась в Архангельске.

Кадровый резерв
для муниципалитета
В связи с формированием резерва кадров
администрация Архангельска объявляет о
проведении конкурсного отбора.
Основные требования к кандидатам: гражданство РФ;
возраст от 25 до 50 лет; соответствие квалификационным требованиям (размещены на странице «Резерв
управленческих кадров» официального интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»).
Для участия в конкурсном отборе предоставляются
заполненные бланки документов: анкета кандидата
для включения в резерв кадров; личное заявление; согласие кандидата на обработку персональных данных.
Кроме того: паспорт (оригинал и его копия); документы, подтверждающие профессиональное образование
и стаж работы (копии дипломов об образовании, копия
трудовой книжки, заверенные кадровой службой по
месту работы либо нотариально); проектные предложения по развитию Архангельска или выбранному направлению деятельности в форме презентации, эссе,
реферата (по желанию, в произвольной форме).
Прием документов для участия в конкурсе для
включения в резерв кадров будет осуществляться 26 и 27 октября с 9:00 до 13:00, по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина 5, кабинет 215. Телефон для
справок 607-249.
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Развитию туризма внутри региона способствует принятое правительством России решение о введении в Мурманске и Архангельске
72-часового безвизового режима.
В будущем году сотрудничество
в Баренцевом регионе отметит свое
25-летие. По словам Сергея Лаврова, это хороший повод наметить новые планы, среди них – предложение организовать региональный
форум высокого уровня, своего
рода «Баренцев Давос», и использовать его в качестве постоянной дискуссионной площадки.
Глава МИД РФ подчеркнул, что
уникальное Баренцево сотрудни-

чество во многом обеспечивает стабильность в Евро-Арктическом регионе, и выразил уверенность, что
эта работа будет продолжена и в
следующем периоде, когда национальным председателем СБЕР будет Швеция.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что для
нашего региона стать площадкой
для проведения ключевого политического события СБЕР – особая
честь. Область – активный участник Баренцева регионального Совета, в 2013-2015 годах исполняла
роль его председателя. 18 октября
в столице Поморья состоялось за-

седание БРС, на котором председательство в нем перешло от финской
провинции Кайнуу к норвежской
губернии Финнмарк.
Игорь Орлов отметил, что расширение географии сотрудничества,
а также грядущий юбилей свидетельствуют о широких перспективах, высокой степени доверия и
стабильности, существующих в отношениях между регионами странпартнеров БЕАР.
– Наше видение нового этапа Баренцева сотрудничества заключается в поиске совместных взаимовыгодных решений для привлечения и объединения национальных
и региональных ресурсов, способствующих социально-экономическому росту в регионах-участниках, созданию привлекательных
для проживания и развития бизнеса зон в Баренцевом регионе, – сказал губернатор Архангельской области.
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, принимая от Сергея Лаврова символический молоток – знак председательства в СБЕР, поблагодарила российскую сторону и выразила уверенность, что человеческие контакты останутся основой сотрудничества в БЕАР.
По словам главы шведского
МИДа, СБЕР продолжит работу
по сотрудничеству в сфере экологии, бизнеса и образования, будет
развивать инициативу России по
проведению саммита коренных
малочисленных народов и сделает акцент на развитии молодежного сотрудничества, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Все социальные программы –
на одном портале

Обратите внимание: На сайте правительства области www.dvinaland.ru Î
создан портал социальных жилищных программ
Специалисты министерства строительства
и архитектуры Поморья разместили на сайте правительства Архангельской области
портал реализуемых
на территории региона
жилищных программ
для льготных категорий граждан.

ласти, направленных на
поддержку нуждающихся в
улучшении жилищных условий:
• «Социальная ипотека»
Механизм реализации мероприятия заключается в
предоставлении ипотечных
жилищных кредитов сроком до 5 лет, размером до 1
млн рублей по ставке 6 процентов годовых работникам
бюджетной сферы Архангельской области (перечень
должностей
опубликован
там же).
• «Обеспечение жильем
молодых семей»
Программа предусматривает оказание финансовой
поддержки:

Напомним, соответствующее поручение в начале сентября министерству строительства дал глава Поморья Игорь Орлов. Новый
портал рассказывает о программах Архангельской об-
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– в приобретении или строительстве жилья молодым
семьям, нуждающимся;
– в жилье или улучшении
жилищных условий. Поддержка оказывается путем
предоставления
молодым
семьям социальных выплат,
размер которых определяется в размере от 30 до 35 процентов от средней стоимости
жилья.
• «Жилье для российской семьи»
Целью программы является поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и повышение
доступности жилья за счет
снижения средней стоимо-
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сти одного квадратного метра жилья.
Целевой группой программы являются граждане в возрасте 25-40 лет, имеющие постоянную занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из установленных программой категорий.
Новый портал жилищных
программ размещен на официальном сайте правительства Архангельской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сообщает министерство
строительства и архитектуры Архангельской области.
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До завершения трассы
остается 200 метров.
В понедельник губернатор области Игорь
Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш
проинспектировали ход
строительства автомобильной дороги в обход
областной больницы.

Планерка

Расстались
с «Миром»
Софья ЦАРЕВА

В долгой эпопее борьбы с нерадивыми коммунальщиками наконец-то поставлена точка – на еженедельной планерке в городской
администрации было официально заявлено,
что 118 домов уходят из ведения управляющей компании «Мир».
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На этом участке должна
быть построена четырехполосная автомобильная дорога протяженностью 723 метра с устройством стоянок
для легковых автомобилей.
Реализация проекта позволит разгрузить транспортную развязку в районе областной больницы.
Напомним, в апреле этого
года между ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» и ООО
«Севзапдорстрой» был заключен госконтракт на строительство этой дороги. Цена
контракта – 235 млн рублей.
Из них 100 млн рублей было
предусмотрено в бюджете
региона этого года. Срок выполнения работ – октябрь
2018 года, но подрядчик работает с опережением: до финиша остается 200 метров.
Однако оставшаяся часть
суммы – 135 млн рублей –
планировалась только в бюджете будущего года. С просьбой оказать содействие в разрешении этой ситуации гендиректор «Севзапдорстроя»
Илья Нечаев обратился к
губернатору.
После осмотра объекта
Игорь Орлов сказал:
– Подрядчик справляется со всеми объемами и нацелен завершить строительство уже в этом году. Безусловно, необходимо обеспечить соответствующее финансирование этих работ.
Поэтому в рамках распределения дополнительных доходов бюджета этого года 135
млн рублей должно быть направлено в дорожный фонд.
И тогда ориентировочно к середине ноября этого года жители Архангельска получат
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Двести метров
до финиша
Без ям и ухабов: Дорогу по проезду Сибиряковцев Î
строят с опережением графика

полноценную дорогу.
Илья Нечаев отметил, что
опередить график фактически на год удалось благодаря слаженной работе всей команды и высокому профессиональному уровню специалистов.
– Не менее важный момент – конструктивное взаимодействие с заказчиком.
Все возникающие сложности
преодолели общими усилиями. В частности, вопросы,
которые касались инженерной инфраструктуры. На сегодняшний день они решены
в полном объеме, – заключил Илья Нечаев.
По словам Игоря Годзиша, планируется, что здесь
будут функционировать два
светофора:

– Причем оба светофора
должны работать согласованно. Это проектное решение,
которое в будущем году мы
опробуем в режиме эксперимента. Посмотрим, насколько
это поможет решить проблему с пробками. В случае необходимости будем принимать
дополнительные решения.
Игорь Орлов и Игорь
Годзиш обсудили и ряд других вопросов, связанных с
дальнейшей реконструкцией дорожной сети столицы
Поморья.
Особое внимание уделили
Ленинградскому проспекту.
Глава города сообщил, что
проектное решение по его реконструкции уже есть.
Ленинградский проспект
для жителей Архангельска

– это важнейшая транспортная артерия с учетом развития округа Майская Горка. Очень рассчитываю, что
подрядчик, который продемонстрировал свои знания,
умения и опыт, возьмется и
за этот объект, – сказал губернатор.
Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства Архангельской
области, по итогам встречи
Игорь Орлов сообщил, что
он поручит
региональному министерству финансов
в рамках программы развития Архангельска как столицы региона запланировать
на следующий год средства
на начало работ по реконструкции
Ленинградского
проспекта.

На связи с городом

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

среда, с 17 до 18 часов

Александр Владимирович
Шестаков,
начальник управления
муниципального Î
жилищного контроля

27 октября,

пятница, с 17 до 18 часов

Андрей Иванович
Хиле,
глава
Маймаксанского
округа

1 ноября,

среда, с 17 до 18 часов

Алексей Александрович
Калинин,
глава
Октябрьского
округа

3 ноября,

пятница, с 17 до 18 часов

Вера Яковлевна
Пономарева,
глава
Северного
округа

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

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

Отопительный сезон уже начался, а 108 домов до сих
пор не получили паспорта готовности. Вновь в негативном ключе звучит «легендарная троица» – управляющие компании «Мир» (83 дома не готовы к зиме),
«Восход» и «Держава».
– Нужно жестче работать с такими управляющими
компаниями, – потребовал глава Архангельска Игорь
Годзиш. – Налагать на них штрафы, которые они
оплачивают за счет жильцов – сомнительная мера, поэтому решения должны приниматься жесткие – вплоть
до их смены. Есть механизм лишения лицензий, надо
его применять за недобросовестную работу.
Как доложил директор департамента городского
хозяйства Никита Кривонкин, в отношении «Мира»
уже принято решение о расторжении договора управления на 118 домах в Ломоносовском и Октябрьском
округах и большинство – 76 домов – в Северном округе.
Никита Кривонкин отметил, что со стороны управляющей компании предпринимались попытки сохранить
объекты управления. Им был дан срок до 20 октября,
чтобы исправить ситуацию: указаны конкретные адреса со всеми перечисленными недочетами и наложен
контроль за исполнением. Кое-что коммунальщики
исправили, но на деле оказалось, что часть работ была
выполнена самими жильцами. Департамент городского хозяйства учел мнение и советов домов, глав округов – итог оказался неутешительным. Результат – расторжение договоров управления. Администрация города в лице информационно-расчетного центра, имея в
этих домах значительную долю муниципальных помещений, инициировала процесс голосования для смены
управляющей компании.
На период урегулирования вопросов по содержанию
подобраны другие управляющие организации, которые взяли эти дома на временное содержание. Параллельно с этим информационно-расчетный центр запускает процедуры по выбору новых управляющих компаний. В дальнейшем департамент городского хозяйства намерен провести аналогичную работу по расторжению договоров управления с «Миром» и в Соломбальском округе, где УК также не справляется со своими обязанностями. Та же участь ждет «Восход» и «Державу» - по тем же обстоятельствам. Время уговоров
прошло: у коммунальщиков выбор небольшой – либо
подходить ответственно к своей работе, либо с домами
придется расстаться.
Еще одна коммунальная организация, доставляющая немало головной боли жителям Северного округа,
– ККП под руководством Алексея Филиппова. Со своей прямой обязанностью – обеспечением теплом жилфонда и организаций микрорайона Первых пятилеток
– ККП справляется из рук вон плохо. А в выходные дни
произошла авария, при которой из-за прорыва трубопровода теплосети были подтоплены помещения классов школы № 43. Аварию удалось устранить, но школьные помещения серьезно пострадали.
Игорь Годзиш дал поручение подготовить документы в суд, чтобы наказать рублем собственника теплосетей за халатное отношение к делу.
– Все убытки, которые понесет муниципалитет по ремонтно-восстановительным работам помещений, пострадавших в результате прорыва трубы, через суд взыскать с собственника. Все до копейки плюс штрафные
санкции! Мы о выносе этой трубы говорим не один год –
реакции от собственника никакой. Значит, будем выходить в судебные инстанции, – заявил Игорь Викторович.
Что касается еще одной проблемной сферы – автобусных перевозок, до сих пор не урегулирован вопрос
с 65-м маршрутом, работающим на маймаксанском направлении. По словам директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петра Чечулина, перевозчик так и не вывел на линию достаточное количество машин, объясняя это нехваткой
водителей. В итоге вместо восьми автобусов на 65-м
маршруте работает всего четыре, что создает большие
неудобства для пассажиров Маймаксы в часы пик. Департаментом выставлена претензия перевозчику.
В целом за август и сентябрь архангельским перевозчикам за нарушения были выставлены штрафные
санкции на общую сумму 1,5 млн и 1,2 млн рублей соответственно за два этих месяца.
Продолжается ремонт внутридворовых проездов. Из
46 объектов 7 уже приняты в эксплуатацию, на шесть
проездов дорожные строители пока не зашли, на
остальных продолжается асфальтирование. А городские магистрали уже переведены на зимнее содержание – подробнее о том, как будет работать новый подрядчик, Плесецкое ДУ, читайте на стр.11.

4

приоритеты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№83 (671)
25 октября 2017 года

Тренажеры – прямо во дворе
Обновляемся: В Соломбале появились современные обустроенные территории возле жилых домов
Результаты реализации федеральной программы по
формированию комфортной
городской среды становятся
все очевиднее: в Соломбальском округе символичные
красные ленты были перерезаны на открытии после
ремонта двух дворовых территорий.
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Жильцы дома № 7, корпус 1 по улице Советской одними из первых в
городе откликнулись на призыв городской администрации принять
участие в федеральной программе «Комфортная городская среда».
Дружный коллектив соседей объединила председатель ТСЖ «МЖК
Соломбала» Любовь Леонтьева.
Жильцы сами участвовали в разработке проекта будущего двора, неоднократно выходили на субботники и
бдительно контролировали подрядчика. В результате здесь появилась
зона для активного отдыха подростков и территория для общения пенсионеров, высажены десятки кустов
сирени, и даже фасад электроподстанции выглядит как арт-объект.
С завершением проекта по благоустройству жильцов поздравили глава Архангельска Игорь Годзиш, заместитель председателя городской Думы Татьяна Боровикова и депутаты от округа.
– Когда я приезжал к вам в прошлый раз, то жильцы соседних
домов подходили и просили, чтобы им тоже благоустроили территорию. Еще не все понимают,
что именно активность самих горожан, их желание и стремление
являются основой программы по
формированию комфортной городской среды. Вы же моментально поняли эту суть, проявили инициативу, держали на контроле каждый этап работ. И безу-

словно, большую роль сыграл энтузиазм председателя ТСЖ Любови Леонтьевой. Я вам благодарен
за такой пример, за неравнодушие
всех, кто принимал участие в обустройстве двора, – обратился Игорь
Годзиш к горожанам.
Еще один двор – на улице Советской, 19, корпус 1 – наверняка станет центром притяжения детворы: здесь оборудована интересная
игровая зона и спорткомплекс. Новые скамейки, современная гостевая парковка, идеальные тротуары
и озеленение также стали частью
воплощения проекта, который
определили жители.
Программа по формированию
комфортной городской среды реализуется по инициативе партии
«Единая Россия», финансируется
из средств федерального, областного и местного бюджетов при трудовом, финансовом участии жителей.
В этом году в Архангельске благоустраивается 21 дворовая территория, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Наталья СЕНЧУКОВА

Качество проведенной работы во
время визита в столицу Поморья
оценили руководители Фонда содействия реформированию ЖКХ
– председатель наблюдательного совета Сергей Степашин и генеральный директор Константин
Цицин. Они посетили строящиеся
объекты, встретились с инициативной группой жильцов, ожидающих
переселения, а также приняли участие в совещании с застройщиками
и руководителями муниципалитетов, которое состоялось в правительстве Архангельской области.

Накануне
новоселья
180-квартирный дом на Карпогорской, 32, возведенный компанией «АрхангельскГражданРеконструкция», уже обживают архангелогородцы, перебравшиеся сюда из
старых «деревяшек». Торжественное вручение ключей состоялось в
начале октября. Сергею Степашину и Константину Цицину показали квартиры, которые сдавались
с чистовой отделкой, оборудованные сантехникой и электроплитами, просторную территорию перед
домом с парковкой и современной
детской площадкой.
Московские гости также пообщались с новоселами.
– Раньше мы жили в центре в
аварийном доме, а сейчас переехали в новостройку в спальном районе. Здесь спокойно, уютно, и округ
Майская Горка быстро развивается,
– рассказала Людмила Смирнова.
Еще две социальных новостройки возводятся на Московском проспекте. Здесь работает подрядчик
из Чувашии – компания «Суор».
180-квартирный дом практически готов: завершается устройство
кровли, идет внутренняя отделка и благоустройство территории.
Также еще предстоит установить
лифты. Новостройка отличается ярким фасадом и планировкой,
предусматривающей большое количество однокомнатных квартир
разной площади, – это важный фактор при строительстве домов для
расселения ветхого жилья, ведь
по закону людям предоставляется
жилплощадь, идентичная по количеству квадратных метров занимаемой раньше.
Второй дом, расположенный по
соседству, рассчитан на 80 квартир.
На этом объекте сейчас монтируют
панели технического этажа и внутридомовые инженерные коммуникации. Затем подрядчик займется покраской фасада. К концу ноября оба дома предполагается ввести в эксплуатацию.
Качество жилья, которое строится в рамках программы переселения, под строгим контролем, заверил заместитель председателя правительства Архангельской области
Андрей Шестаков.
– У нас идет несколько стадий
приемки, серьезное внимание уделяется вопросам безопасности конструкций, качеству монтажа систем водоснабжения и отопления.
Кроме того, на финальной стадии
мы приглашаем будущих жильцов, чтобы они посмотрели свои
квартиры и высказали замечания.
Все претензии в основном связаны
с отделкой – в спешке розетку плохо прикрутили или обои поцарапали, они оперативно устраняются, –
пояснил Андрей Шестаков.
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Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья,
признанного таковым до 1
января 2012 года, должна завершиться к 30 ноября 2017го. Недавно в Архангельске
был сдан 180-квартирный
социальный дом, еще две
многоэтажки будут введены
в эксплуатацию в самое ближайшее время.

По принципу социальной
справедливости
Сергей Степашин во время визита в Архангельск заверил: Î
программа переселения из аварийного жилья будет продолжена

Впрочем, если какие-то дефекты выявятся уже после заселения
– застройщик исправит их по гарантии. В случае с домом на Карпогорской, например, она составляет
пять лет.

По судебным
решениям –
отдельная очередь
Здесь же, на стройплощадке на
Московском проспекте состоялась
встреча Сергея Степашина и Константина Цицина с инициативной
группой жильцов, ожидающих переезда из аварийных домов. Они поделились с руководителями Фонда
содействия реформированию ЖКХ
своим видением ситуации с переселением.
Части жителей радость новоселья
омрачает то, что им предоставляют
квартиру с подселением – исходя из
площади жилья, которое они занимали ранее. По сути, им приходится
переезжать в коммуналку.
Людей расстраивает тот факт,
что часть квартир в социальных
новостройках быстро выставляется на продажу. Закон на сегодняшний день таков, что, если гражданин прописан в «аварийке», новую
квартиру ему предоставляют независимо от того, есть ли у него другое жилье. Прозвучало предложение разделить очередь на два потока и прежде всего давать квартиры
тем, кто реально проживает в бараках.
Еще один волнующий всех вопрос – судьба домов, которые не
вошли в программу переселения из
аварийного жилья, а именно отнесенные к этой категории после 1 января 2012 года и признанные непригодными для проживания не целиком, а поквартирно.
– За последнее время в Архангельске проведена большая работа, тем
не менее только неисполненных судебных решений о предоставлении
жилья около двух тысяч, и из них
уже сложилась отдельная очередь.

Кроме того, программой охвачено около трети домов, являющихся аварийными, значительная их
часть получила этот статус после
1 января 2012 года. И на сегодняшний день проживающие там граждане не понимают, чего и когда им
ждать. Ни области, ни городу за
счет своих финансовых возможностей с этой проблемой не справиться. Хотелось бы попросить, чтобы
на Архангельск обратили особое
внимание, – обратились к Степашину и Цицину представители инициативной группы.
Вопросы, которые были подняты
на встрече, взяты на контроль руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ. Самое главное – Сергей Степашин заверил людей, что программа переселения из
аварийного жилья будет продолжена на уровне Федерации.

Коммуналок
стало меньше
О продолжении программы шла
речь и на совещании в правительстве области.
– Программа переселения из аварийного жилья будет продолжена – это не обсуждается, предстоит определиться с тем, каким будет механизм ее реализации. Фонд
и общественный совет Минстроя
предложили свой вариант, мы его
представили нашему правительству. Мы предлагаем на базе фонда создать институт развития, который занимался бы аварийным
жильем, модернизацией и энергоэффективностью капитального
ремонта. Соответствующий документ направлен для обсуждения, в
ноябре мы планируем рассмотреть
его в Общественной палате, пригласив к диалогу все регионы страны, – сказал Сергей Степашин.
Не исключено, что при дальнейшей реализации программы будут
введены так называемые критерии
нуждаемости. Граждане, у которых помимо квартиры в аварийном

доме есть другое жилье, безусловно, получат гарантированные им
законом квадратные метры, но после тех, кто действительно живет в
аварийных «деревяшках». Сергей
Степашин назвал это вопросом социальной справедливости.
На совещании региональный министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев
доложил, что в Поморье на данный
момент программа переселения выполнена на 95 процентов: расселено
250 тысяч квадратных метров жилья
(883 дома), новоселье отметили 14471
человек. Кстати, удалось достичь
определенного прогресса в уходе от
коммунальных квартир: если к началу программы с подселением проживали 2829 человек – 18 процентов
от общего количества граждан, попавших в программу, то сейчас в два
раза меньше – 1311.
Глава Архангельска Игорь Годзиш рассказал о ситуации с аварийным жильем в областном центре.
– В Архангельске из более чем
шести тысяч многоквартирных

Программа переселения из
аварийного жилья
будет продолжена –
это не обсуждается,
предстоит определиться с тем, каким
будет механизм ее
реализации
жилых домов 3400 – в деревянном исполнении, построенные в
30–60-х годах прошлого века. Многие из них находятся в аварийном
состоянии. Решаем эту проблему
двумя путями: первое – это программа переселения, второе – исполнение судебных решений, этим
занимаются регион и муниципалитет совместно. В рамках реализации первого этапа адресной про-

граммы на 2013–2017 годы были переселены 123 человека, во втором
этапе город не участвовал. В рамках третьего удалось переселить
1755 человек, на четвертом этапе
285 горожан переехали в новостройки на данный момент и 890 – запланировано до конца текущего года, –
рассказал Игорь Викторович.
Игорь Годзиш отметил, что два
года назад был сделан серьезный
шаг вперед по исполнению судебных решений. Если в 2013-м было
исполнено 73 решения, в 2014-м – 55,
то в 2015-м – 142, в 2016-м – 124.
Однако на сегодняшний день в
городе 432 дома признаны аварийными и подлежащими сносу после
1 января 2012 года, а соответственно, они не вошли в программу. Также предстоит расселить 120 «деревяшек», признанных непригодными для проживания поквартирно.
– Для решения проблемы с аварийным жильем в городе требуется
около 10 миллиардов рублей. Это
возможно лишь при наличии федеральной программы. Сегодня мы
услышали, что такое решение на
федеральном уровне принято, и готовы приложить все усилия, чтобы
как можно больше горожан обрели
новое комфортное жилье, – сказал
градоначальник.
О необходимости совместной эффективной работы говорил и губернатор Игорь Орлов.
Сегодня в регионе необходимо
расселить более 1600 домов, это порядка 480 тысяч квадратных метров.
– Мы не можем оставить людей
один на один с этой проблемой, задача поставлена: расселить весь
этот объем. За последние два года,
когда мы передали полномочия по
расселению на региональный уровень и активно строим дома в Архангельске и других муниципалитетах, определенные наработки у
нас появились. Но главное – ощущать общую ответственность за
конечный результат – комфортное жилье для северян. Будем продолжать строить! – сказал Игорь
Орлов.

 ФОТО: предоставлено тамарой статиковой

акценты недели
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Ветераны спорта
дадут фору
молодым

Выбрать
лучших актеров
всегда сложно

Архангельский
Снеговик едет
в Великий Устюг

На Arctic Open
покажут
китайское кино

Иван РЯХИН,
член президиума
регионального отделения
Союза пенсионеров России:

Светлана МИХАЙЛОВА,
председатель жюри
регионального фестиваля
театрального искусства
«Ваш выход!»:

Андрей ГАЛУШИН,
менеджер культурного
центра «Соломбала-Арт»:

Тамара СТАТИКОВА,
директор I Международного
кинофестиваля стран
Арктики Arctic Open:

– Команда регионального отделения Союза пенсионеров России заняла второе место на IV Спартакиаде пенсионеров России, которая проходила в Пензе.
Спортсмены из Архангельской области
участие в этих состязаниях принимают
ежегодно, первый раз мы заняли общекомандное 18-е место, затем были восьмыми,
ну а последние два года берем серебро в общекомандном зачете.
Всероссийские спортивные соревнования пенсионеров в этом году по своему
масштабу стали рекордными за всю историю спартакиады. В Пензу приехали более
600 спортсменов из 70 российских регионов
нашей страны, а также из-за рубежа: Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии.
На спартакиаде были разыграны награды в личном и командном первенстве в шести дисциплинах: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и комбинированная эстафета.
Наша теннисистка Валентина Докунина заняла первое место, пловец Николай
Лаптев – четвертое место, шахматистка
Галина Славина завоевала бронзовую медаль, третье место в беге на дистанцию в
тысячу метров заняла Нина Едовина. Все
остальные спортсмены тоже показали отличные результаты, вошли в 20-ку лучших
участников спартакиады. Именно это позволило нам занять второе место в общекомандном зачете. Победителем этих соревнований стала сборная Пензы – хозяева состязаний, соперничать с ними было
очень сложно. Да и в целом конкуренция у
наших пенсионеров была очень серьезная.
В составе нашей делегации было девять
человек: восемь спортсменов и я как руководитель команды. Возраст участников,
как и количество, тоже был ограничен:
женщины 55 лет и старше, мужчины – 60
лет и старше. Кроме того, по регламенту
соревнований в каждой команде должны
быть два человека старше семидесяти лет,
а соревноваться каждый участник обязан в
двух дисциплинах.
В этом году состав нашей команды обновился, в него вошли спортсмены-любители,
которые показали хорошие результаты на
областной спартакиаде пенсионеров. Постоянные участники региональных состязаний – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, в этом году к ней присоединились
Пинежский, Плесецкий и Приморский районы. Хотелось бы, чтобы областная Спартакиада была еще более массовой.
Наши пенсионеры бодрые, энергичные
и еще готовы дать фору молодым спортсменам, поэтому с удовольствием принимают участие в таких соревнованиях. Хотелось бы поблагодарить региональное
агентство по физической культуре и спорту за то, что они предоставили нашей команде возможность показать свои силы на
всероссийской спартакиаде.
В следующем году традиционные соревнования пройдут в Новосибирске, команда
Архангельской области обязательно будет
принимать в них участие.

– С первого по шестое ноября в Архангельске пройдет VIII региональный фестиваль театрального искусства «Ваш выход!..». Впервые он состоялся еще в 2002
году по инициативе Архангельского отделения Союза театральных деятелей. Фестиваль стал традиционной площадкой для
встреч актеров областного театра драмы
имени М. В. Ломоносова, Молодежного театра, театра кукол, а также Северодвинского и Котласского драматических театров.
Фестиваль проходит раз в два года, поэтому в программу традиционно включаются премьеры двух предшествующих сезонов. Его задача – отметить интересные,
глубокие и неожиданные актерские работы. Первые два года фестиваль был молодежным, жюри оценивало актеров, режиссеров, художников и других работников театра, которые только начинают свой
профессиональный путь на этом поприще.
Потом он стал общим для всех актеров, но
из номинаций мы не исключили молодежную – «Надежда сцены». Очень радостно
видеть, как растут молодые таланты.
Кроме того, каждый раз мы вручаем награды за лучшую мужскую и женскую
роли, за лучшие роли второго плана и эпизодические, отмечаем актерские дуэты и
ансамбли. Для артиста, как для начинающих, так и для опытных, очень важно, что
его заслуги оценивают именно коллеги.
Выбрать лучшие роли всегда очень
сложно, члены жюри, в составе которого девять человек, расходятся во мнениях. Однажды мы наградили сразу двух актеров за лучшие мужские роли, а иногда
даже одного выбрать не можем.
Особая история – актеры театра кукол,
сложно сравнивать их с мастерами сцены
театров драмы, поэтому для тех, кто работает на детскую аудиторию, есть номинация
«Лучшая актерская работа в театре кукол».
Одна из главных наград фестиваля – «За
честь и достоинство», мы вручаем ее актерам с богатым опытом и высокими заслугами. В этом году на эту награду выдвинуто четыре кандидатуры. Кроме того, члены жюри присуждают всегда интересные
специальные призы.
В рамках регионального фестиваля ежегодно проходят мастер-классы, творческие
встречи, семинары и круглые столы. В этом
году в течение заключительной фестивальной недели состоится семинар молодых театральных критиков под руководством ректора ГИТИСа Григория Заславского. А
руководители народных театральных коллективов области и артисты, занимающиеся режиссурой, смогут принять участие в
лаборатории «Открытая школа театрального мастерства» под руководством режиссера-педагога Натальи Ступиной.
Итоги фестиваля мы подведем шестого
ноября на основной сцене Архангельского
драмтеатра, здесь встретятся актеры всех
коллективов, перед зрителями развернется уникальное представление, посвященное 80-летию области и юбилейным театральным датам.

– С приближением зимы в Волшебном
доме Снеговика, который располагается в
КЦ «Соломбала-Арт», кипит жизнь. Наш
сказочный персонаж получил приглашение на день рождения главного Деда Мороза страны в Великий Устюг.
«Мы очень рады нашей давней и доброй
дружбе, благодарим за сотрудничество в
совместных проектах и приглашаем Вас
принять участие в праздновании дня рождения российского Деда Мороза, которое
состоится 18 ноября 2017 года в городе Великий Устюг» – говорится в приглашении.
Впервые встреча Деда Мороза из Великого Устюга и Архангельского Снеговика произошла в 2005 году на вотчине главного новогоднего волшебника, после чего
Дед Мороз наведался в столицу Поморья,
где принял участие в открытии городской
елки.
Сейчас Архангельский Снеговик готовится не только достойно поздравить своего наставника, но и отметить собственный
день рождения, он у него 2 декабря. В этот
день в парке КЦ «Соломбала–Арт» пройдет
большое народное гуляние.
Архангельский Снеговик приглашает
всех горожан принять участие в торжестве
по случаю его дня рождения. Главный сказочный бренд нашего города уверен: ничто
так не объединяет людей, как интересно
проведенное время. Новогодний герой уже
придумал, чем он удивит взрослую публику и чем порадует ребятишек.
Отправляясь в путешествие по Архангельской области, которая в этом году отмечает свое 80-летие, снежный волшебник
встретит на своем пути много сказочных
героев: Двину Северьяновну и Сеню Малину, Бабу Ягу и ее армию Мухоморов,
сопровождать путешественника будут
Белый и Бурый Медведи. Ожидается лазерное шоу и фейерверк, интерактивные
площадки в «Лесу невиданных чудес» и,
конечно, большое театрализованное представление.
Верный традициям, Снеговик готовится
и к зажжению главной елки Соломбалы. В
разноцветных огнях новогодняя красавица предстанет в финале праздника.
Будет праздник и в ближайшую субботу, 28 октября. В 12 часов здесь состоится
открытие «Сказочной почты». Теперь каждый, кто побывал во владениях снежного
волшебника, сможет подписать и отправить своим близким уникальную открытку с изображением Архангельского Снеговика. Открытки художницы Екатерины
Власовой станут добрым подарком для
дорогих вашему сердцу людей.
Сегодня в России наблюдается подъем
интереса к открыткам. В декабре 2014 года
была создана Общероссийская общественная организация коллекционеров и любителей открытки «Союз филокартистов России». Целью организации является изучение, систематизация и популяризация почтовых карточек, открытых писем и открыток в России. Уже на следующий день
после начала работы «Сказочной Почты»
для всех желающих стартует интерактивная игра «Почтовое путешествие».

– На I Международном кинофестивале
стран Арктики Arctic Оpen, который пройдет 7–9 декабря, впервые в Архангельске
будет представлена программа китайских
фильмов. В рамках внеконкурсной программы зрители увидят четыре картины.
Показы будут проходить 7–8 декабря в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова.
Документальный фильм «Король красных разведчиков в Китае (Рихард Зорге)»
снят в 2016 году. О деятельности советского
разведчика Рихарда Зорге в Японии, дальневосточной союзнице гитлеровской Германии, написано достаточно подробно. Однако Зорге также работал и в Китае, о чем
практически ничего не известно. Его миссия там в 1930–1933 годах до недавнего времени вообще была наименее освещенной
страницей биографии легендарного разведчика. Именно этой теме посвящен фильм.
Еще одна документальная лента «У стен
Москвы» – совместного с Россией производства – снята в 2016 году. Ее создатели
рассказывают об удивительном факте – совпадении во времени героической обороны
советской столицы Москвы и китайского
города Чанша. Через показ происходящих
практически одновременно героических
событий: обороны Москвы и битвы за Чанша раскрывается огромная роль России и
Китая в развенчании мифа о силе и мощи
германского фашизма и японского милитаризма, рассказывается о взаимной поддержке двух народов в решающий период
Второй мировой войны.
Художественный фильм «Балет в пламени войны» (Россия–КНР) рассказывает о событиях, произошедших в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая
в 1945 году. 19-летняя девочка Э Эр со своими приемными родителями живет в маленьком городе, захваченном японскими
фашистами. Она подрабатывает в пекарне, которую держит в этом городе русская
женщина Люба. В конце каждого рабочего
дня Э Эр учится балетному танцу у Любы.
Маленький городок, в котором жила Э Эр,
волею судьбы стал одним из последних полей сражения между советско-китайскими
и японскими войсками…
Детям будет интересен художественный
фильм «В поисках волшебного жемчуга».
Проживающие в большом городе и очень
занятые на работе родители отправили
двух маленьких братьев к бабушке в рыбацкую деревню. Переживающий разлуку
с родителями младший брат узнает из бабушкиной сказки, что существует волшебный нефритовый жемчуг, который помогает сбыться желаниям, и ребята отправляются на его поиски.
Документальные фильмы архангельским
зрителям представят китайские продюсеры
Сун Яоу и Шэнь Шу, а также член жюри
фестиваля президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.
Рассказать о работе над художественным
фильмом производства Россия-Китай «Балет в пламени войны» приглашен российский актер театра и кино Егор Корешков.

рабочая поездка
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Жители сами выберут
дороги для ремонта
Во время рабочей поездки по округу Варавино-Фактория глава города Игорь Годзиш Î
побывал на объектах, требующих благоустройства
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Субботняя рабочая поездка
Игоря Годзиша по округу Варавино-Фактория началась
с осмотра студенческого городка на улице Воронина. Он
возводился 1970-1980 годы,
но в период распада СССР его
строительство до конца завершено не было.

Разворотная
площадка «сменит
прописку»?
В студенческом городке расположены общежития САФУ, многоквартирные дома, в том числе муниципальный жилфонд. Для живущих
там людей целая проблема дойти до
магазина или школы, отвести ребенка в детский сад. Территорию «отрезает» бывшая производственная
база ГПТУ № 48, одна часть которой
находится в ведении политехнического техникума, а другая в свое время была продана коммерсантам. С
остальной частью округа не обустроено нормальное пешеходное сообщение. Жалуются жители и на недостаточное освещение, просят установить дополнительные фонари.
Глава округа Варавино-Фактория Андрей Гибадуллин показал градоначальнику участок, где
можно сделать проход для людей.
Игорь Годзиш согласился с тем,
что не может быть такого разрыва
между жилым массивом и объектами социальной инфраструктуры.
Нужно определяться с решением
проблемы и включать его в городские проекты.
Если в районе студенческого городка сложно пройти, то по улице
Почтовый тракт целая проблема
проехать. Этот объект стал вторым
пунктом рабочей поездки градоначальника. Автодорога по Почтовому тракту от Окружного шоссе до
Ленинградского проспекта требует капитального ремонта. Она находится в квартале жилой застройки с высокой плотностью населения. Там же располагается воинская
часть отряда специального назначения «Ратник».
– Будем планировать ремонт.
Проблему нужно решить в 2018–19
годах, – отметил Игорь Годзиш.
На Ленинградском проспекте, в
районе дома № 381, расположена
конечная остановка и разворотная
площадка городских маршрутов
№№ 5, 5Э, 44. По поводу этой площадки регулярно поступают жалобы от
жителей близлежащих домов. Территория в плохом состоянии. Есть
проблема с мусором. Отсутствует
туалет для персонала предприятий
автоперевозчиков. Да и места для
транспорта явно недостаточно.
Разворотную площадку необходимо асфальтировать, обустраивать – это факт. Тем более по мере
появления больших автобусов, что
является одним из приоритетов
для муниципалитета, проблема
только усугубится.
Депутат городской Думы Александр Нечаев предложил перенести разворотную площадку несколько дальше, оставив здесь
только остановку.
– Сейчас разворотная площадка
располагается, по сути, посередине улицы. Нет нормального кольца
для разворота. Это неудобно. Надо

Ремонт двора по адресу: пр. Ленинградский, 273, корпус 1

но не все изъявили желание присоединиться. Здесь много жителей
старшего возраста, которые заезжали сюда в 60-70 годы, они не готовы
участвовать, – рассказал Андрей Гибадуллин.
Глава города акцентировал внимание на необходимости вести
разъяснительную работу с людьми
и планировать проекты с учетом
интересов всех жильцов.
– Каждый житель должен увидеть то, что интересно ему, тогда
и отклик будет лучше. Необходимы площадки для маленьких детей, для подростков, парковки, места для отдыха людей старшего
поколения и для занятий спортом.
Зачастую разместить все эти объекты на маленькой территории невозможно, именно поэтому важно,
чтобы жильцы разных домов объединялись и общими усилиями обустраивали двор. В рамках одного
большого проекта можно сделать
все, что необходимо каждому горожанину, – сказал Игорь Годзиш.

Борьба со свалками
и ремонт детских
площадок

Для разворотной площадки предлагается выбрать другое место
посмотреть, где лучше сделать, –
сказал Александр Федорович.
Игорь Годзиш посчитал идею рациональной, отметив, что площадка появилась здесь, когда рядом не
было такого количества домов.

С учетом интересов
всех жильцов
На деньги резервного фонда администрации округа Варавино-Фактория ремонтируется внутриквартальный проезд от дома № 273 до
дома № 277, корпус 1 по Ленинградскому проспекту. Генподрядчиком
выступает ООО «Технадзор СПб».
– В настоящее время выполнена фрезеровка и отсыпка щебнем.
Работы продолжаются, – сообщил
главе города Андрей Гибадуллин.

Здесь же в одном из дворов идет
благоустройство в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда». Территория на Ленинградском, 273,
корпус 1 была дополнительно включена в программу благодаря экономии при проведении конкурсных
процедур. Цена контракта – три
миллиона 570 тысяч рублей, подрядчик – ООО «Газдорстрой». Проектом предусмотрен ремонт внутридворового проезда и тротуаров,
установка скамеек, урн и столов,
обустройство автомобильных парковок, устройство детской и спортивной площадок, озеленение территории. В настоящее время выполнено чуть более половины запланированного объема работ. Сдать объект предстоит до конца октября.
– Управляющая компания делала
проект сразу на несколько домов,

Завершилась рабочая поездка
встречей с общественным советом
Варавино-Фактории. Глава окружной администрации Андрей Гибадуллин выступил с докладом о проделанной в 2017 году работе.
– В течение летнего сезона были
ликвидированы
несанкционированные свалки на улицах Старожаровихинской, Зеленой, Никитова, а
также на территории пляжа. Вывозили по шесть-семь КАМАЗов мусора. Занимались ремонтом деревянных тротуаров на Ленинградском
проспекте, улицах Холмогорской
и Революции, – рассказал Андрей
Рафаилович. – В округе 70 муниципальных детских площадок, в маеиюне завозили туда песок, ремонтировали элементы игрового оборудования, устанавливали ограждения. На улице Воронина, 45, корпус
1 при поддержке бизнеса появилась
новая детская площадка.
В рамках муниципального контракта ведется ремонт улицы Никитова, в процессе будет решена
важная проблема – сделан заездной карман для автобусов напро-

тив ТЦ «Молодежный» и восстановлена остановка автобусов, идущих
в сторону центра, о чем очень просили жители.
Важным событием назвал Андрей
Гибадуллин участие в программе по
формированию комфортной городской среды. В этом году в округе в
нее попали два дома. Помимо двора
на Ленинградском, 273, корпус 1, где
побывали во время рабочей поездки, была также благоустроена придомовая территория на улице Воронина, 43, корпус 1. Объект уже сдан,
к установленным там спортивным
тренажерам с первого дня выстраиваются очереди из подростков. На
2018 год в рамках нацпроекта «ЖКХ
и городская среда» для округа Варавино-Фактория запланировано девять миллионов 160 тысяч рублей.
У членов общественного совета много конструктивных предложений и пожеланий. В частности,
предлагается запланировать капремонт большого зала и фасадов
Ломоносовского ДК, продолжить
обустройство сквера у храма Александра Невского, в том числе в рамках программы по формированию
комфортной городской среды. И конечно, больше внимания уделять
состоянию дорог.

Деревянным
тротуарам нашли
альтернативу
Игорь Годзиш пояснил, что план
дорожного ремонта, как и в этом
году, будет составляться с учетом
мнения жителей. Стадия общественного отбора останется обязательно.
– Сейчас идет формирование
бюджета на 2018 год. С октября по
декабрь у нас с вами самое горячее
время, когда и депутатский корпус, и общественность могут выйти с конкретными предложениями
о том, что должно быть в приоритете, – отметил Игорь Годзиш.
Градоначальник также рассказал, что на смену части деревянных тротуаров могут прийти бетонные конструкции – такой проект сейчас прорабатывается.
– В соответствии с техническими
условиями разработана типовая
панель, по сути, плита с элементами под приварку, – пояснил Игорь
Викторович. – Территория выравнивается трактором, после чего
идет быстрый монтаж: плиты укладываются, свариваются между собой, заделываются стыки и получается монолитная сварная конструкция. Она выдерживает механизированную очистку, а прослужить может до 50 лет.
Важная новость – получила продолжение история с газификацией,
забуксовавшая в свое время из-за
отсутствия финансового компромисса между Газпромом и ТГК-2.
Газопровод будет строиться.
– На уровне региона подписаны
все базовые документы, и сегодня
Газпром серьезно занимается вопросами непосредственно монтажных работ. Газопровод пойдет по
территории округа Варавино-Фактория, он будет строиться с отводами, появятся точки присоединения. Для социальных объектов это
хорошая возможность решить проблемы с отоплением и снизить затраты на него, – рассказал Игорь
Годзиш, подчеркнув, что газификация откроет для округа перспективы, которыми обязательно надо
грамотно воспользоваться.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Максим ОРЕШКИН

Президент РФ на встрече Î
с участниками Всемирного
фестиваля молодежи Î
и студентов о том, какие
профессиональные качества
будут цениться в будущем

Премьер-министр РФ призвал
продвигать законопроект Î
о прямых договорах в ЖКХ

Министр экономического
развития РФ на форуме «Россия
зовет!» заявил о том, что рост
ВВП страны составит в текущем
году чуть больше 2 процентов

«Конкурентные преимущества получат те
люди, которые не просто обладают набором
интересных и важных знаний, а обладают
тем, что сегодня называют софт скилс: и креативным, и плановым, и другими видами
мышления <…> те, кто накапливает знания из
совершенно разных областей науки»

На заметку

Выплаты собственникам
жилья, идущего под снос
Продолжается реализация четвертого этапа
федеральной программы переселения из ветхих и аварийных домов. Собственники жилья, чьи дома признаны аварийными и вошли в программу переселения, могут получить
компенсацию за изъятие их жилых помещений в муниципальную собственность.
Оценка состояния ветхих домов производится на основании заключения независимого эксперта, которого
определяет департамент муниципального имущества
на основании конкурсных процедур. Для оформления
компенсации необходимо прийти в департамент муниципального имущества городской администрации и
составить соответствующие документы о выкупе жилья. Средства уже поступили на счета муниципалитета. Адрес: пл. Ленина, 5, кабинет 436.

«Нужно обратить внимание на ситуацию, когда люди платят за услуги ЖКХ, причем платят вовремя, а дом из-за недобросовестности
управляющей компании отключается от теплоснабжения <…> Подготовлен законопроект, который предусматривает возможность
прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим предприятиям»

«По факту имеем II квартал – уже 2,5 процента,
III квартал – 2,2 процента. И вполне выходим на
эти 2 процента, даже чуть больше, к концу этого года»

Парламентская
жизнь: европейские
акценты

Подробности: Председатель Архангельской городской Думы Î
Валентина Сырова приняла участие в работе Конгресса Î
местных и региональных властей Совета Европы

Услуги

Получить разрешение
станет проще

Конкурс

Достойны общественного
признания
Состоялось первое заседание архангельского
представительства оргкомитета региональной общественной награды «Достояние Севера».
В этом году конкурс пройдет уже в десятый раз, он
приурочен к празднованию юбилея области. Победители будут определены в четырех номинациях: «Предприятие производственной сферы», «Предприятие агропромышленного комплекса», «Предприятие непроизводственной сферы» и «Достояние Севера».
Заявки принимаются до 31 октября включительно.
– В нашем городе много тех, кто достоин этой высокой награды, – сказал Николай Евменов, заместитель
главы города – руководитель аппарата. – Поэтому, я надеюсь, заявок на участие в конкурсе будет немало.

Константин СВЕТЛОВ

33-я пленарная сессия конгресса проходила с 18 по 20 октября
во французском городе
Страсбурге. Ее главная
тема: «Политический
курс на децентрализацию в целях успешной
интеграции мигрантов».
Конгресс местных и региональных властей (КМРВ) является общеевропейской политической ассамблеей в составе Совета Европы, представляющей местные и региональные органы власти
из стран-участников Совета Европы. Его роль заключается в содействии местной и региональной демократии, укреплении местного и
регионального самоуправления в соответствии с принципами, изложенными в Европейской хартии местного самоуправления.
Распоряжением
президента РФ Владимира
Путина председатель Ар-

хангельской
городской
Думы Валентина Сырова
вошла в состав российской
делегации в Палате регионов конгресса в 2016 году.
Таким образом, за время
существования конгресса, а
это около 20 лет, Архангельская область впервые представлена в составе российской делегации.
По словам Валентины Сыровой, целью нашей делегации на 33-ей сессии конгресса было представление Российской Федерации в Совете Европы, разъяснение различных вопросов, связанных
с работой российских органов власти.
– Разбирались абсолютно
разные вопросы. Особенно
больной вопрос для Европы
– беженцы. Он красной нитью идет через каждую сессию конгресса. Также разбирался вопрос коррупции.
Для обсуждения этой проблемы привлекли молодых
политиков, – рассказывает председатель Архангельской городской Думы.
Еще одна острая тема –
украинский закон «Об обра-

зовании», вызвавший негодование в некоторых европейских странах. Вступивший в
силу в сентябре закон ограничивает права национальных меньшинств на Украине
в плане обучения на родном
языке. Последствия не заста-

 фото: предоставлено пресс-службой городской думы

Для удобства заявителей в ближайшее время будет организован прием заявлений на технологическое присоединение к сетям «Архоблэнерго» и «Водоканала».
Как сообщил директор департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Михаил Портянко, муниципалитетом реализуется комплекс мер, направленных на снижение административных барьеров при взаимодействии бизнеса и
государства.
– Строительство – одна из важнейших сфер жизни
нашего города. Объективно непростой задачей является подготовка документальной базы для проведения
ремонтных, строительных или земляных работ. В связи с этим мы расширяем комплекс предоставляемых
Центром муниципальных услуг сервисов. Указанные
мероприятия направлены на обеспечение современных комфортных условий при подаче заявлений, – отметил Михаил Портянко.

 фото: пресс-служга городской думы

Центр муниципальных услуг расширяет комплекс сервисов для жителей и организаций
города.

вили себя ждать: руководство
Венгрии предложило блокировать сближение Украины и
Евросоюза. Дальнейшие действия в отношении Украины
могут последовать после решения специальной Венецианской комиссии.
– Отношение к России на
конгрессе было достаточно
ровное и стабильное. Хотя,
конечно, в чем-то негативном пытаются найти след
Советского Союза и России,
– отмечает Валентина Васильевна.
Даже в случае с дискриминирующим украинским законом об образовании, нарушающим Европейскую хартию, принципы демократии
и свободы, представители
официального Киева пытались перевести стрелки на
Россию. Но, по словам Валентины Сыровой, у Европы
появилось понимание того,
что многое происходило не
так, как это преподносит
украинская сторона. Тема
Крыма в повестке дня вообще не стояла.
– Поворот
пока может
быть еще небольшой, но в
Европе стали говорить о том,
что с Россией надо вести диалог, что не может быть общей Европы без присутствия
России, – считает Валентина
Сырова.

Патрирх Кирилл

Сергей КРАВЦОВ

Татьяна Москалькова

Патриарх Московский и всея
Руси на заседании Высшего
Церковного Совета поделился
своими мыслями о том, как
воспринимать Октябрьскую
революцию сегодня

Глава Рособрнадзора рассказал Î
о том, что ЕГЭ разрешат Î
пересдать дважды

Уполномоченный по правам
человека в РФ предложила
ставить штамп в паспортах
проголосовавших на выборах,
чтобы избежать подделки
голосов

«Оценивая события 1917 года и их последствия, мы должны держать перед глазами
обе картины. <…> Ни в коем случае не отрицать и не обелять очевидное зло, но признавать факты, анализировать их во избежание
повторения революционных ужасов»

«Обязательные экзамены – русский язык и математику – можно пересдать в резервные дни
основного периода, если ученик не набрал минимальный балл. Если и в резервные дни не
удастся сдать экзамены, то русский язык и математику базового уровня можно пересдать в
сентябрьские сроки»

«Мы изучали глубоко и зарубежный опыт, и
мне кажется, что можно было бы рассмотреть
вопрос, чтобы использовать хорошие практики наших коллег зарубежных, в частности
введение, может быть, дополнительных страниц в паспорте, на которые будут ставиться
штамп, что человек пришел и проголосовал»
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Хороший КПД – хорошая зарплата
Кадры: В Архангельске прошла конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Î
стратегия роста для России и Архангельской области»
Константин СВЕТЛОВ

К 2020 году в России должно
насчитываться 25 миллионов
высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). Эта цель
поставлена указом президента России «О долгосрочной
государственной экономической политике». В действительности сейчас их 16,6
миллиона. В Архангельской
области насчитывается 363
тысячи рабочих мест, доля
ВПРМ составляет 36,6 процента от общего числа.
В России количество ВПРМ считает экспертный центр уполномоченного при президенте России по за-

щите прав предпринимателей. Но
возникает вопрос: что вообще такое высокопроизводительные рабочие места?
Для журналистов на конференции провели небольшой ликбез.
Как пояснил министр экономического развития Поморья Семен
Вуйменков, есть две методики
определения ВПРМ. Согласно первой, это «замещенные рабочие места организации, производительность труда которых равна или
превышает среднеотраслевое значение», иначе говоря, здесь важен
коэффициент полезного действия.
Но есть и другой критерий. К
ВПРМ также относятся «все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором
среднемесячная заработная плата
работников (для индивидуальных

предпринимателей – средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение)». То есть в данном случае за основу берется уровень оплаты труда.
– По итогам 2016 года мы находимся в положительной зоне: у нас
был общий прирост в девять тысяч
рабочих мест (плюс шесть процентов). Ситуация в целом по России –
минус примерно четыре процента.
Аналогичная цифра – по Северо-Западу. В абсолютных цифрах падение ВПРМ по России – порядка 800
тысяч, – характеризует успехи Поморья на фоне общего спада Семен
Вуйменков.
Основной вклад в «положительное сальдо» региона внесла торговля и обрабатывающие производства. По числу ВПРМ в области ли-

дируют производства транспортных средств, машин и оборудования. В лидерах также деревообработка и целлюлозно-бумажное производство.
Потенциал области в деле создания ВПРМ в нашем регионе эксперты оценивают высоко. Минэкономразвития прогнозирует дальнейший
рост числа ВПРМ в Поморье. Позитивные перспективы связывают с
реализацией инвестиционных проектов в Архангельске – открытием
нового лесопильного производства
ЗАО «Лесозавод 25», модернизацией
Соломбальского ЛДК, проводимой
Поморской лесопильной компанией, и открытием сети магазинов для
дома и дачи «Леруа Мерлен».
– Создание высокопроизводительных мест – цель, объединяющая все общество. Важно пони-

мать, что от создания ВПРМ зависят не только зарплаты северян, но
и прибыль предприятий, налоговые поступления в бюджеты всех
уровней, то есть качество нашей
жизни и развитие экономики в целом, – уверен бизнес-омбудсмен
при губернаторе Архангельской области Иван Кулявцев.
В свою очередь член регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Альбицкий считает, что пальма первенства в создании ВПРМ должна принадлежать молодежи. По словам
эксперта, именно «молодежный
бизнес» идет по пути привлечения инноваций и достижений технического прогресса. Представитель ОНФ также отметил необходимость вовлечения социального бизнеса в создание ВПРМ.

Общественники переживают
за благоустройство
Инициатива: Состоялось заседание общественного совета Северного округа

В Северном
округе встречи всегда
проходят
конструктивно. В общественный
совет округа
входят
неравнодушные
горожане.

Вадим РЫКУСОВ

Проблем в микрорайоне Первых пятилеток хватает, это
ни для кого не секрет. Глава Северного округа Вера Пономарева начала с сообщений об авариях на сетях.
Опасение также вызывает
работа управляющих компаний. Немалую часть жилфонда в округе обслуживает УК «Мир», работу которой
и сами горожане, и муниципальные структуры оценивают довольно низко. Повод
для этого – многочисленные
случаи вопиющего бездействия. Жители просят сменить «Мир» на другую организацию.
Вера Пономарева также отчиталась перед общественниками о
ходе благоустройства. Окружная
администрация работает над благоустройством в рамках имеющегося бюджета. В августе подрядчик
завершил изготовление и монтаж
нового ограждения в парке на улице Партизанской. Также выполнены работы по демонтажу керамической плитки на мемориальном
комплексе на улице Химиков и уложена новая плитка.
Построены мостовые вдоль улицы Кировской у школы № 43, а к
середине сентября завершены ана-
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логичные работы по улице Малиновского. Также сделаны деревянные переходы через теплотрассу
на улице Добролюбова, выполнен
и ряд других работ. В соответствии
с заключенными муниципальными
контрактами с начала года вывезена 341 тонна мусора.
Вера Пономарева пообещала, что
около лицея № 15 будут убраны аварийные деревья.
Большую озабоченность жителей вызывает ситуация с затягиванием сроков по благоустройству

территории, прилегающей к КЦ
«Северный», – работы здесь выполняются в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Как пояснил начальник муниципального
управления строительства и капремонта Михаил Краснов, подрядная организация «Строительномонтажное управление № 2» взяла
на себя серьезные обязательства
по благоустройству масштабных
городских территорий (причем не
только в Северном округе, но и на

Чумбаровке). Участвуя в открытом
аукционе стройкомпаний, «СМУ-2»
снизили стоимость контракта, что
является важнейшим критерием в
определении подрядчика-победителя согласно 44-му федеральном
закону. Другое дело, что справиться с обязательствами компании
оказалось не по силам.
Подрядчик откровенно затянул
сроки – и не только у «Северного».
Город применяет меры административного воздействия на безалаберного подрядчика. При этом

продолжает оказывать помощь.
Администрация, например, помогла «СМУ-2» найти необходимую
брусчатку в полном объеме.
У КЦ «Северный» курсировал
трактор,
который
выравнивал
грунт. Честно говоря, волнообразные контуры песка перед частично
уложенной брусчаткой вызывали
опасения за качество работ.
Общественники обсудили на
встрече и другие злободневные вопросы: перспективы асфальтирования дворовых территорий, необходимость строительства дренажной
канализации на некоторых участках. Горожане получили консультацию по заявочной кампании в
федеральную программу по формированию комфортной городской
среды и взаимодействию с администрацией округа в соцсетях в плане
информационного обмена.
– В Северном округе встречи
всегда проходят конструктивно. В
общественный совет входят неравнодушные люди, они предлагают
разумные пути решения проблем,
– оценила работу совета замглавы
Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
Правда, не обошлось без ложки
дегтя. К сожалению, на встречу не
пришли молодежные активисты
города. В этой связи начальник отдела по делам молодежи городского управления культуры и молодежной политики Андрей Андреев констатировал необходимость
сформировать повестку, где будут
учтены чаяния подрастающего поколения.
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В сильный дождь мы переходим
на аварийный режим
На прямой линии с горожанами – директор МУП «Архкомхоз» Владимир Мохначев

– Наше предприятие соблюдает абсолютно все требования законодательства, уволить кого-либо
мы можем только в соответствии с
Трудовым кодексом. Многие работники действительно ушли, так как
работы стало меньше и зарплата,
соответственно, тоже сократилась.
Те, кто раньше был задействован
на содержании дорог, вынуждены
находиться в простое, хотя мы стараемся использовать их на других
работах.

Софья ЦАРЕВА

Лужи во дворах жилых домов и на дорогах, работа
дренажной канализации,
расчистка мостов от снега –
на проблемные вопросы в
этой сфере ответил в ходе
прямой линии в редакции
нашей газеты директор муниципального предприятия.

Если лужа во дворе

– Обязательно разберусь, обычно
мы на все письма отвечаем. Но сразу могу вам сказать, что прочистку колодцев придомового дренажа
(если это не наши сети) мы можем
производить только на коммерческой основе.

Анатолий Серов:
– У меня вопрос по мостам. Раз Краснофлотский теперь стал федеральным, вы его
уже не обслуживаете? А Северодвинский мост кто зимой будет чистить от снега, вы?
– На сегодняшний день у нас в ведении 32 моста, это с учетом того,
что Краснофлотский мост передан
в федеральную собственность, то
есть мы его не содержим.
Что касается Северодвинского
моста: сам по себе железнодорожный мост находится в собственности РЖД, но там есть имущественное разделение – проезжая часть в
нашем хозведении плюс автомобильная эстакада с левого берега и
путепровод через Ленинградский
проспект – все это наше. Второй
наш большой мост – Кузнечевский.
Наша задача – обеспечить их работоспособность, то есть ремонтируем, обслуживаем, чистим зимой от
снега.

– Еще вопрос: как узнать, кто
должен заниматься обслуживанием нашего внутридворового проезда – чистить его зимой?

Чтобы город
не топило



Андрей Леонидович:
– Владимир Васильевич,
добрый день. Недавно наш двор
и прилегающую территорию
заасфальтировали, это где пересечение Новгородского и Карла Либкнехта, рядом торговый
центр «Корона». Но там постоянно стоит огромная лужа, может, дренажная канализация
не работает.
– Ваш вопрос записал, обязательно выясним, в чем там, дело и постараемся принять меры.



Людмила Юрьевна:
– Я живу на Воронина,
25, корпус 3. Возле нашего дома
у первого подъезда постоянно образуется большая лужа из-за
того, что не работает дождеприемный колодец у дома на Воронина, 23. Когда тает снег или
идет сильный дождь, там лужа
и на дороге, и на внутридворовой
территории. Мы обращались в
администрацию округа, чтобы
нам прочистили этот колодец,
они нас отправляют в Архкомхоз.
– Пока могу сказать вам то, что
наше предприятие занимается
лишь содержанием тех ливневых
сетей, которые переданы нам в хозяйственное ведение. Если сети
обслуживает управляющая компания либо собственник здания,
они к нам не относятся. Разберемся – кому принадлежат сети на обозначенной вами территории, если
наши – будем исправлять ситуацию.



Арина:
– Может ли Архкомхоз
по звонкам жильцов откачать
лужу у подъезда или зимой снег
расчистить? Кто должен подавать заявку – председатель
ТСЖ? А если в доме УК? И какова
стоимость таких работ?
– Мы, как любое предприятие, работаем на договорной основе. Необходима заявка от ТСЖ или УК, мы
оказываем услуги различным организациям, соответствующая техника для этого есть. Стоимость определяется от объема работ, средняя
стоимость трактора – около полутора тысяч рублей за час.

Чьи это сети?
Татьяна:
– Поясните, пожалуйста, Архкомхоз занимается
только общегородскими сетями или и во дворах вы тоже работаете?
– Мы занимаемся обслуживанием, то есть содержанием и ремонтом тех сетей, которые переданы
нам в хозяйственное ведение. Вы
же, например, не пойдете ремонтировать потолок в соседней квартире, это не ваше имущество. При-
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легающие к домам сети, в том числе придомовой дренаж и колодцы,
чаще всего в ведении той организации, которая обслуживает дом.
У нас же в основном большие магистральные сети – от насосных
станций, вдоль проспектов и улиц,
меньшую часть составляют внутриквартальные сети. Кроме того,
в городе порядка 50 километров
пока еще бесхозяйных сетей. Постепенно они передаются в городскую казну. Плюс вновь построенные. Например, сейчас проезд Сибиряковцев строится в объезд областной больницы, там своя ливневая сеть, которая будет в дальнейшем передана в казну города и, скорей всего, нам в хозведение. На сегодняшний день мы обслуживаем
порядка 200 километров дренажноливневой канализации.
И наша главная задача – работа по
обеспечению действующей ливневки. Если возникает какая-то чрезвычайная ситуация, например, как
ливень этим летом в конце июля,
когда весь город затопило, необходимо в первую очередь ликвидировать последствия – обеспечить проезд транспорта, срочно прочистить
сети, либо, если они отсутствуют на
этом участке, откачать воду.
В Архангельске есть традиционно проблемные места, в частности архив на Шубина, ветлечебница на Набережной, 121, областной
морг на Самойло, 21, – участки, где
ливневых сетей нет, а их постоянно подтапливает, приходится откачивать воду. Это все объекты социального значения, их здания с подвалами, так что выполняем функцию спасателей, хотя это и не входит в нашу прямую обязанность.
Все остальное мы можем делать
лишь в рамках коммерческого договора, то есть за деньги – в частности, так мы работаем с управляющими компаниями, с предприятиями, имеющими на своей территории сети ливневой канализации.



Олег Вениаминович:
– Я 29 августа писал заявление как председатель ТСЖ
на прочистку колодцев ливневой
канализации на Дзержинского,
3, корпус 3. У дома два колодца
и один на углу у корпуса 2. Ответа, к сожалению, не получил.

– Если это внутриквартальный
проезд, лучше уточнить в департаменте транспорта и строительства,
какая подрядная организация обслуживает эту территорию. Если
же данный проезд закреплен за УК,
тогда обслуживать проезд должны
они.

Дороги – только
на субподряде



Антон Сргеевич:

– Владимир Васильевич,
слышал, что в этом сезоне дороги от вас убрали совсем. Не скажется ли это на работоспособности предприятия, не окажется ли очередной МУП на грани
банкротства?
– Наше предприятие, несмотря на то что оно муниципальное,
должно зарабатывать деньги и получать прибыль, чтобы вести свою
деятельность. Да, мы не стали заявляться на участие в конкурсе по обслуживанию городских дорог с 16
октября. Связано это с переходом
города на новую технологию обслуживания дорог в зимний период: в
качестве противогололедных материалов сейчас будет использоваться не песко-соляная смесь, а чистая
смоченная соль. Это избавит город
от лишнего песка на дороге, и сети
будут чище в итоге, и в целом улучшится экологическая ситуация.
Для перехода на новую технологию работ нужна соответствующая
техника и производственная база.
Мы пока не располагаем такой техникой. Надеюсь, что мы все же будем работать на субподряде у Плесецкого ДУ.
– Не останутся ли люди без работы? По слухам, у вас уже пошли увольнения...



Татьяна Анатольевна:
– Когда в Архангельске будет нормальная ливневка и что
для этого делается?
– К сожалению, многие годы финансирование данного направления городского хозяйства уменьшалось. В итоге сейчас мы в течение года не можем прочистить все
сети – на это не хватает средств. Необходимо увеличивать финансирование и менять технологию работ.
Второе – у нас много ветхих сетей, старых деревянных коллекторов, которые прочистить уже физически невозможно. Такая ливневка даже на Троицком есть, на Никольском в Соломбале все сети деревянные, если не ошибаюсь, еще
1923 года постройки. Понятно, что
за многие годы они уже сгнили и
провалились. Поэтому на Никольском, 92 постоянно скапливается
вода. Это исторически сложившаяся застройка Архангельска. А перекладка сетей – это капитальный ремонт дорог, и на это нужны серьез-

ные средства, которых опять же у
города в данный момент нет.



Марина:
– Хочу спросить про состояние нашей дренажно-ливневой канализации. Этим летом
такие дожди были, да еще и несколько дней подряд, что в результате даже резиновые сапоги пришлось купить, чтобы по
центру города ходить. Живу на
Воскресенской, работаю на Поморской, но там такие лужи
– не пройти. Такое впечатление, что у нас ухудшается положение с дренажом, или все же
какие-то меры принимаются?
– Что ситуация ухудшается, я
бы не сказал. Могу привести простейший пример: если вы наполните доверху ванну водой, а потом
вытащите пробку, вода все равно мгновенно не утечет. В конце
июля был продолжительный ливень, когда за пару дней выпала
месячная норма осадков, – какой
бы не была отличной ливневая канализация, она не сможет мгновенно справиться с таким большим объемом воды.
Вопрос в том, что в городе много
участков, на которых либо вообще
нет дренажно-ливневой канализации, либо она уже настолько устарела, что не справляется со своими функциями. И в центральной
части города, там, где он застраивался в начале 20-го века, ливневка
еще в деревянном исполнении. На
тех улицах, что строились в 60-70-е
годы, уже железобетонные сети.
Мы стараемся в летний сезон
прочистить как можно больше сетей, насколько опять же позволяет
финансирование.
Взять Нагорную улицу, которую буквально затопило этим летом. Туда со всех сторон сводятся
уклоны, а дождеприемник всего
один. Ситуацию усугубляет неблагоустроенная территория вокруг.
Если ливень, то весь песок, мусор
стекает к этому дождеприемнику
и он сразу забивается, прекращает работать, наша задача – обеспечить его работоспособность, прочистить, дать воде уйти. Это аварийная работа.
Что касается плановых работ,
они, конечно же, приносят свои
плоды. Без прочистки уже ни одна
сеть бы не действовала. Когда ежегодно за зимний сезон высыпалось
несколько тысяч тонн песка на дороги, представляете, как засорялись сети.
Так что в случае дождей мы переходим в аварийный режим – открываем колодцы, производим откачку. Городу необходима в целом
перекладка сетей, а имеющиеся мы
содержим и прочищаем.

В городе много участков, на которых
либо вообще нет дренажно-ливневой
канализации, либо она уже настолько устарела, что не справляется со своими функциями. И в центральной части города, там,
где он застраивался в начале 20-го века,
ливневка еще в деревянном исполнении.
На тех улицах, что строились в 60-70-е
годы, уже железобетонные сети. Мы стараемся в летний сезон прочистить как можно
больше сетей, насколько опять же позволяет финансирование

дело техники

Генеральный директор Федор Корнеев
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В диспетчерской круглосуточно контролируют ситуацию

Мощная спецтехника
и онлайн-контроль

К содержанию дорог в Архангельске приступил новый подрядчик – Плесецкое дорожное управление
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Сейчас вы видите на экране Жаровиху. А это маршрут
машины, которая работала в
этом районе. Красный цвет
показывает, когда она просто ехала, а желтый – когда выполняла обработку дороги противогололедным
реагентом, – генеральный
директор Плесецкого дорожного управления Федор
Корнеев демонстрирует, что
у диспетчерской службы 24
часа в сутки все под контролем.
С помощью системы фото- и видеофиксации, а также ГЛОНАСС здесь
следят за ситуацией на дорогах и
работой своей техники. На обслуживании у Плесецкого дорожного
управления находится три тысячи
километров дорог в восьми районах нашей области: Холмогорском,
Приморском, Онежском, Плесецком, Каргопольском, Няндомском,
Коношском и Устьянском.
Наработанный опыт очень пригодится в Архангельске. Именно
это предприятие в ближайшие два
года будет заниматься содержанием и уборкой улично-дорожной
сети столицы Поморья. Сфера его
ответственности – дороги первой,
второй и третьей категории. Соответствующий контракт с муниципалитетом был заключен по результатам конкурсных процедур,
и 20 октября новый подрядчик приступил к работе.
Плесецкое дорожное управление
– предприятие с более чем полувековой историей. Оно зарегистрировано в Архангельске, здесь же располагается его головной офис, диспетчерская служба и собственное
производство, где делают дорожные знаки.
Техника для обслуживания дорог располагается на базе на Талажском шоссе. Здесь же хранится
суточный запас реагентов – порядка 40 тонн соли.
Современные комбинированные
дорожные машины (КДМ) чистят
дорогу от снега и сразу же выполняют подсыпку противогололедным реагентом. Один такой автомобиль благодаря плугу, способному расчищать сразу две полосы, и
наличию бокового отвала заменяет сразу три КДМ старого образца.
Сейчас здесь в состоянии полной
готовности к работе шесть машин
марок «Вольво» и «Мерседес». Скоро придет дополнительная дорожная техника на базе КАМАЗов от
российского производителя «Мер-

Такие машины будут чистить архангельские дороги от снега нынешней зимой

В Плесецком ДУ работают профессионалы своего дела

катор». Отечественный аналог ничуть не уступает иностранным собратьям, он успешно эксплуатируется в больших городах, даже таких как Москва и Санкт-Петербург.
На предприятии по всей области
работает 440 человек. Благодаря
созданному недавно Архангельскому дорожному участку в коллектив
вольется еще 40 сотрудников – водителей, трактористов, дорожных
рабочих.
Своими силами Плесецкое дорожное управление будет обслуживать порядка 53 процентов городских территорий – от Кузнечевского моста до поселка Силикатчиков. На остальных будут работать
три субподрядные компании. Две
из них уже известны: дорогами на
Левом берегу займется «Помордорстрой», а северную часть города
на себя возьмет «Севзапдорстрой».
Третий субподрядчик определится
в ближайшее время.
– Субподрядчики будут предоставлять всю информацию в нашу
диспетчерскую службу, соответственно, весь город будет виден как
на ладони – где дорожная техника
находится, что делает. Для контроля за ситуацией с уборкой дорог в
режиме реального времени администрации города будет предоставлен
доступ к этой системе. По круглосуточному телефону диспетчерской
службы 8-921-240-17-20 горожане
могут обращаться, если у них есть
жалобы или вопросы по качеству
уборки дорог, – отметил Федор Корнеев. – Мы понимаем, что обслуживание дорожной сети Архангельска
– это огромная ответственность, и

будем стараться выполнять свою работу на высоком уровне. У нас трудятся профессионалы своего дела,
используется современная техника.
– В этом году подход к содержанию дорожной сети был переработан, – пояснил начальник отдела
содержания дорог и безопасности
дорожного движения администрации города Антон Верещагин. –
Мы утвердили технический регла-

Комбинированные дорожные машины
(КДМ) чистят дорогу
от снега и сразу же
выполняют подсыпку противогололедным реагентом.
Один такой автомобиль заменяет сразу
три КДМ старого
образца
мент, прежде всего это последовательность действий подрядчика в
зависимости от разных климатических условий. Также введены критерии качества, есть порядок приемки работ. Подрядчик пришел надежный, поэтому мы рассчитываем, что исполнение контракта будет на достойном уровне.
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Добрые дела

Соберем вещи для музея
Северный русский народный хор планирует
создать на базе учреждения музей северного быта.
Эта идея принадлежала создательнице Северного хора
Антонине Колотиловой. Антонина Яковлевна на протяжении всей своей жизни собирала домашнюю утварь, костюмы, головные уборы, прялки, сундуки – все,
что связано с северной стариной. Для этих предметов
дома у нее была отведена отдельная комната. Планировалось, что в дальнейшем она перерастет в небольшой
музейный уголок. К сожалению, воплотить свою мечту – создать собственный музей северного быта – Антонине Яковлевне не удалось. Часть собранной основательницей Северного хора коллекции после ее смерти
была передана в Архангельский областной краеведческий музей.
Сейчас Северный хор поставил целью исполнить
заветную мечту любимого художественного руководителя и создать в стенах учреждения музейную комнату, в которой хранилась бы история поморского
быта.
Уважаемые горожане! Если у вас сохранились предметы обихода (мебель, детали интерьера, прялки, сундуки, костюмы, головные уборы и т. д.), бытовавшие в
Архангельской области в период с 1926 по 1950-е годы,
просим вас передать их на хранение в музей северного быта Государственного академического Северного
русского народного хора во благо сохранения русской
народной культуры.
По всем вопросам обращаться по телефону:
20-39-49.

Архангельские школы –
ровесницы области
Дата: В год празднования юбилея региона  Î
школы № 14 и № 68 столицы Поморья отметят свое 80-летие
Школа № 14 имени
Якова Лейцингера будет отмечать круглую
дату 28 октября в 15:00
в актовом зале Архангельского колледжа
культуры и искусства
(Троицкий, 93). В эту
же субботу, 28 октября,
в 15 часов праздничный
вечер по случаю юбилея состоится и в актовом зале школы № 68 в
Маймаксе (ул. Менделеева, 19).
Основана школа в 1937 году.
В предвоенные годы, как и
сейчас, здесь обучалось до
девятисот человек. Первый
выпуск
десятиклассников
состоялся 21 июня 1941 года.
С 1939 года здание было отдано под окружной военный
госпиталь, куда с Карельского фронта доставляли раненых. Школа вновь распах-

нула свои двери для учеников 1 сентября 1954 года. И
забурлила жизнь, насыщенная интересными уроками
и короткими переменами,
спортивными соревнованиями и праздниками, сбором
макулатуры и металлолома,
пионерскими и комсомольскими
собраниями, туристическими походами и слетами.
В 1991 году здесь были открыты классы с углубленным изучением немецкого
языка. Сегодня функционирует 11 таких классов. Ежегодно с 2005 года в рамках
Дней Германии проводится
городской открытый фестиваль «Межкультурный молодежный диалог: Архангельск
– Эмден». 14-я школа – базовое учреждение системы образования столицы Поморья
по проекту «Преподавание
немецкого языка в условиях
общеобразовательной школы»; с 2012 года – участник

международного проекта по
раннему обучению немецкому языку Немецкого культурного центра имени Гете.
В 2014 году школе № 14 с
углубленным изучением отдельных предметов было
присвоено имя Якова Ивановича Лейцингера, известного фотохудожника и
путешественника, выдающегося общественного деятеля,
талантливого градоначальника Архангельска конца
XIX – начала XX веков.
1 сентября 1937 года распахнула свои двери семилетняя школа № 68 в Маймаксе.
Первым директором был назначен Сергей Федорович
Гулый. Во время войны из
588 заводчан Гидролизного,
ушедших на фронт, 435 остались на полях сражений. Не
вернулись домой и многие
выпускники.
В 1956 году в школе появились учебные производственные мастерские. В 1961 году

68-я стала восьмилетней общеобразовательной школой,
а здание пополнилось еще
четырьмя классными комнатами. В 1989 году учреждение
переехало в новое кирпичное
трехэтажное здание.
В 1991 году общеобразовательная школа № 68 стала
средней и перешла на десятилетнее обучение, а вскоре и на одиннадцатилетнее.
Сегодня здесь предметные
кабинеты, спортивный и актовый залы, компьютерный
класс, мобильный компьютерный класс, планшеты,
интерактивные доски.
Ежегодно увеличивается
число учеников, принимающих участие в олимпиадах,
смотрах, конкурсах. Ребята
успешно участвуют в различных состязаниях. 1 сентября этого года в 68-ю школу пришло 573 ученика, сообщает пресс-служба городской администрации.

На осадном положении
Письмо в редакцию: «Живем как в осажденной крепости. Кругом рвы»

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Представьте себе ситуацию:
какая-то организация, проводя ремонтные работы, вырыла канавы посреди города, а зарыть не удосужилась.
Если рассуждать логически,
все просто: кто испортил
внешний вид областной столицы, тот и исправляет. На
деле же заставить организацию, проводившую раскопки, благоустроить территорию не так-то просто, потому
что непонятно, кого именно надо привлекать к ответственности.
В нашу редакцию пришло письмо от жительницы Соломбалы с
просьбой разобраться в проблеме.
«Все лето во дворе, и не только в нашем, стояла вода, по какой
причине – я не знаю, – пишет жительница дома на Терехина, 59
Д. П. Осташова. – Вокруг дома прорыли канавы, вода ушла, а канавы остались, переломаны кусты и
мостовая. Главная беда в том, что
не можем даже привезти дрова на
зиму, похоже, что канавы зарывать
никто не собирается, так же как и
ремонтировать мостовую. Дом и
так-то едва держится, а его еще и
окопали – вот-вот рухнет».
Соломбалка объясняет в письме, что обращалась и в администрацию округа, и в управляющую
компанию, но вразумительного ответа ей ни там, ни там не дали, разобраться в ситуации никто из сотрудников не помог.
На Терехина, 59 мы побывали, к
сожалению, встретиться с автором
письма не удалось, но зато своими
глазами убедились в том, что женщина не преувеличивала: вокруг
дома действительно все разрыто.
Через ров, который по осени снова наполнился водой, перекинут
узенький и скользкий мостик из

подручных материалов. Навернуться с такого в канаву – раз плюнуть.
Чтобы узнать, что за раскопки
проводились в этом дворе и кто
должен довести работу до конца,
вернув перерытой территории первоначальный вид, звоним в управляющую компанию «Восход», обслуживающую дом. Там информацией не владеют, поэтому сказать
толком ничего не смогли. Возможно, потому, что обслуживанием
дома на Терехина, 59 они занимаются всего ничего, с первого августа.
Дальше звоним в администрацию округа. Раз женщина туда уже
обращалась, логично, что информация об этом дворе у них должна быть. Но ее нет. В администрации разводят руками, мол, вообще
не в курсе, в чем дело. Две недели

исполняющий обязанности главы
округа Дмитрий Попов пытался
разобраться, но единственное, что
он смог объяснить, – администрация округа никаких работ там не
проводила. И разрешения на раскопки тоже никому не давала.
На очереди департамент городского хозяйства, надеемся, хоть
там нам ситуацию разъяснят. Но,
увы, ничего конкретного. Специалисты департамента объяснили,
что дом на Терехина, 59 – неблагоустроенный, соответственно, ни сетей водопровода, ни канализации,
ни отопления рядом с ним не проходит. Департамент городского хозяйства тоже никаких разрешений
на разрытие и на какие-либо ремонтные работы в этом районе никому не давал. Единственное, чем
нам помогли в ДГХ, так подсказали, что там есть дренажно-ливневая канализация.
Может ее раскапывали? Но МУП
«Архкомхоз», в чьем ведении находится ливневка, никаких работ
там тоже не проводило. К слову, в
«Архкомхозе», посмотрев по какойто общей базе данных, нам подсказали, что в этом дворе, возможно,
работали кабельщики. Правда, неизвестно, какие именно. А еще, по
слухам, там ремонтировали пожарные гидранты. Обо всем этом, по
идее, должна знать администрация
округа, но она не в курсе, кто копает рвы на ее территории.
Ситуация вырисовывается очень
странная: практически в центре областной столицы без ведома администрации округа и департамента городского хозяйства непонятно кто проводит непонятно какие
работы. Как такое вообще возможно? Пытаясь найти «хозяина» раскопок, мы все время натыкались
на отговорки должностных лиц и
ссылки на то, что кто-то в это время
был на больничном, кто-то – в отпуске, кто-то сменил работу. А дом и
вовсе сменил управляющую компанию. Поэтому теперь и дела никому
нет до того, что несчастная «деревяшка» в Соломбале уже второй месяц на осадном положении.

острая тема
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Железный конь
пасется на газоне
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Точка зрения
Сергей ПОНОМАРЕВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Автомобилисты оккупировали зеленые зоны и тротуары
Будний день в центре
города. Вот лишь несколько наглядных
примеров, как и где горожане бросают свои
машины.
Нам не пришлось далеко ходить в поисках беспечных
автолюбителей – факты нарушений буквально на каждом шагу. В центре города
расположено большинство
офисных зданий. Поэтому
нехватка парковочных мест
ощущается здесь особенно
остро – ровно как и нехватка
культуры водителей.
Да, свободное место отыскать здесь непросто, но все
же можно найти выход, если
остановиться чуть подальше и пройти пешком. Это все
же лучше, чем безжалостно мять под колесами траву
газона или перегораживать
путь пешеходам.

Строить
парковки
за счет
нарушителей
С каждым годом на улицах Архангельска
растет число автомобилей. Большие и поменьше, легковушки и внедорожники –
им становится все сложнее найти свое место под солнцем не только на дорогах, но
и во дворах и на общественных парковках.
Набережная Северной Двины, 93, корп. 1. фото: кирилл иодас

пр. Троицкий, 61. фото: кирилл иодас

пр. Троицкий, 96, корп. 1. фото: кирилл иодас

пл. Ленина, 3. фото: кирилл иодас

пр. Троицкий, 104. фото: кирилл иодас

ул. Свободы, 23. фото: кирилл иодас

пл. Ленина, 2. фото: кирилл иодас

И в этом нет ничего удивительного, ведь когда проектировалось и строилось подавляющее большинство
районов города, никто и подумать не мог о том, что через десятки лет каждый, у кого есть необходимые финансы и желание, сможет позволить себе личное средство передвижения.
Отсюда и берет свое начало главная проблема архангельских автолюбителей: припарковаться без
ущерба для коллег по дорожному движению, пешеходов или зеленых насаждений в нашем городе, действительно непросто. Потому все чаще, гуляя по улицам Архангельска, можно увидеть машины, брошенные на газонах или тротуарах. Наверное, те, кто решается на подобные выходки, в силах приглушить свою
совесть железным аргументом «Мне надо». Но ведь
другим тоже надо – беспрепятственно ходить по тротуарам, видеть вокруг себя ухоженные газоны, а не
месиво из грязи и песка.
Как же сбалансировать интересы и тех и других?
Ответ на этот вопрос кажется простым, и я его уже
не раз озвучивал: развивать парковочное пространство, строить новые парковочные зоны – вдоль улиц
и во дворах. Но пока этот выход из ситуации насколько очевидный, настолько же и трудно выполнимый.
Ведь для того, чтобы закатать в асфальт парковочные карманы только в центре Архангельска, потребуются десятки миллионов рублей. Где же их взять? Городской бюджет, как известно, борясь с дефицитом и
долгом, переживает не самые лучшие времена, а на
помощь из региона или Федерации пока тоже рассчитывать не приходится – не того масштаба проблема,
есть и поважней.
А что если часть затрат на развитие парковочного
пространства оплатят те самые нарушители? Ведь,
судя по их поведению, им, как никому другому, известна актуальность проблемы! Как это сделать? С помощью штрафов, конечно. Да, тех, кто неправильно паркуется на улицах города – встает вторым рядом, бросает машину на тротуаре, под знаком «стоянка запрещена» или на газонах, уже штрафуют, иногда в дело вступает эвакуатор. Но, к сожалению, этого недостаточно,
мы все это видим. То ли штрафы не так велики, то ли
патрулей ГИБДД на всех нарушителей не хватает, но
факт остается фактом – нерадивых парковщиков меньше не становится.
В администрации города уже обсуждается возможность выступить с законодательной инициативой о
внесении изменений в региональное законодательство об административных правонарушениях в части
ужесточения ответственности за парковку на газонах
и других непредназначенных для этого местах. В случае если она будет принята и реализована, нужно будет лишь заключить соглашение о передаче полномочий на составление протоколов об административной
ответственности муниципалитету. А дальше – дело
техники.
Что же касается дворовых территорий, то здесь тоже
есть выход. И кроется он в самоорганизации горожан.
Посмотрите на дворы, отремонтированные по федеральной программе формирования комфортной городской среды: практически в каждом из них парковочному пространству уделено огромное внимание. Во дворе дома 19, корпус 1 по улице Севетской и вовсе подошли к делу с фантазией: обустроили экологическую парковку, которая и пользу приносит, и глаз радует. Здорово ведь, правда?
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Стоимость жилья колеблется
из года в год. Изгибы кривой
ценообразования связаны с глобальными макроэкономическими
процессами

Спрос повысится, но возрасСреди обывателей бытует
тет и цена на квартиры. Мы
мнение о том, что стоимость
это проходили, когда было выпуще- вторичного жилья «задирается» рино большое количество «военных» елторами. У последних своя точка
сертификатов
зрения

Рынок жилья работает
на покупателя?
Разберемся в квартирном ценообразовании в Архангельске
Вадим РЫКУСОВ

Стоимость квартир в областном центре для большинства
горожан – темный лес. Официально циркулирующая
информация запутывается
мифами. Самый распространенный связан с городом на
Неве, где, по мнению многих
жителей Поморья, цена недвижимости идентична архангельским. Так это или не
так – обо всем по порядку.

Государство пытается контролировать стоимость квадратного метра. Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства периодически утверждает новые показатели средней рыночной
стоимости жилья. Рыночная оценка делается на основе анализа данных Росстата о стоимости «квадрата» на первичном и вторичном
рынках.
Анализируются также экономические показатели строительства.
В расчетах используются индексы-дефляторы, которые в свою очередь утверждает федеральное министерство экономического развития.
Но реальные рыночные цены все
равно выше тех, что формируются
из расчетов Минстроя. Дело в том,
у этих расчетов есть свое предназначение. Они нужны для определения субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и претендующим на
помощь государства (военные, полиция, инвалиды, молодые семьи
и т. д.). Тем не менее государство
способно стимулировать оживление на рынке недвижимости. Последствия таких мер чувствуются
и в наших пенатах.

Волны потребления
Жилье, как и другие покупки, –
это потребление (только, надо признать, весьма дорогостоящее). Потребление – это двигатель экономики. В большой «экономической машине» сосредоточено множество
взаимосвязанных механизмов.
Стоимость жилья колеблется из
года в год. Изгибы кривой ценообразования связаны с глобальными макроэкономическими процессами. Считается что рост экономики, подъем зарплаты, снижение
безработицы, улучшение демографической обстановки и, конечно,
низкая процентная ставка ипотеки
оживляют продажи жилья и ведут
к росту его стоимости. Есть в России аналитики, которые выявили
закономерность в стоимости квадратного метра и барреля нефти.
Люди, профессионально занятые
сферой недвижимости, регулярно
наблюдают эти закономерности.
По словам директора агентства
недвижимости «Дом 29» Натальи
Русовой, падение рынка, напри-
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Расчеты
и реальность

мер, было заметно в 2009 году, когда на Россию накатила волна глобального кризиса. А уже 2010-м
последовал неожиданный 15-процентный рост. В 2011 году годовой
прирост составил 11-12 процентов, а
в 2012-м – уже 28 процентов.
– Скачок произошел в 2010-2012
годы, причем цены выросли и на
первичку, и на вторичку, – вспоминает Наталья Русова. – Квартиры раскупались, спрос был очень
большой.
Но почему люди вдруг стали потреблять больше прежнего? Ведь
в 2010-м ощущения от последствий
глобального экономического кризиса еще не должны были покидать людей. Экономили-экономили, и вдруг на тебе – колоссальный
рост.
Эксперт связывает подъем рынка в 2010-2012 годы с выпуском
большого количества жилищных
сертификатов ветеранам Великой Отечественной войны. Также
на руку девелоперам и риелторам
была соципотека «Молодая семья»,
да и потенциал материнского капитала стал направляться в сторону
жилья.
Сертификаты на сумму до миллиона нужно было вовремя использовать. Люди начали брать однокомнатные квартиры, потом переключились на двухкомнатные.
Сертификаты, как правило, не покрывают полной стоимости квартиры. Тем более первичного жилья. Но они служат хорошим стимулом для того, чтобы люди приняли решение о покупке.
Любопытно, что нефть в период прогресса на рынке жилья тоже
поднималась к своим историческим максимумам. Правда, в 2013
году квартирный ажиотаж прошел: спрос на жилье стал снижаться, цены устремились вниз. Тенденция сохраняется по сей день.

Архангельский рынок недвижимости продолжает стабильно «промерзать»: наблюдается ежегодное
двух-трехпроцентное снижение.

Эра покупателя
Как известно, в экономике большое значение имеет психологический фактор. Если человек считает, что живет в период кризиса, то
вряд ли он будет совершать крупную покупку, тем более приобретать квартиру. Кризисные настроения подхватываются в информационном пространстве и тиражируются.
Но есть и объективные факторы «реальной экономики», такие
как, например, курс рубля и ведущих мировых валют, инфляция,
падение производства на предприятиях, задержка заработной платы.
Люди попросту предпочитают переждать сложные времена, считает
директор агентства недвижимости
«Любимый город» Олег Авакян.
Вероятно, меры поддержки, простимулировавшие в свое время архангелогородцев на покупательские «подвиги», на данный момент
пока себя исчерпали. Не помогает
даже снижение ставки крупными
банками.
Впрочем, как замечает руководитель отдела вторичного рынка недвижимости компании «Регион-С»
Наталья Оглоблина, массовое появление государственных жилищных сертификатов могло бы оживить рынок.
– Спрос повысится, но возрастет
и цена на квартиры. Мы это проходили, когда было выпущено большое количество «военных» сертификатов, – напоминает о тенденции эксперт.
Некоторые эксперты также сходятся во мнении, что сейчас потребитель занял позицию выжидания

в тот самый момент, когда однозначно пришло время покупать.
– Если на протяжении примерно семи лет рынок работал на продавца, то сейчас – на покупателя.
Сейчас самое время приобретать
недвижимость, – уверена Наталья
Русова.
Не так давно президент Российской гильдии риелторов Татьяна
Деменок прогнозировала, что российский рынок недвижимости стабилизируется к 2020 году. Пока же,
на ее профессиональный взгляд, по
стране наблюдается уменьшение
объемов строительства. Но вместе
с тем при уменьшении ставок по
жилищному кредитованию проявился тренд на увеличение числа
сделок с привлечением ипотеки.
Говорят, у российских застройщиков 2017 год вообще был сложный: дома сдаются с половиной непроданных квартир. Словом, пока
все определенно на руку покупателю: лишь бы деньги были, хотя бы
в перспективе – чтобы гасить ипотеку.

Цена вопроса
И все же, чем определяется стоимость квартиры? Поморские риелторы в числе доминирующих
факторов, влияющих на цену «квадрата», называют местоположение
дома в зависимости от удаленности от центра города. Важен, разумеется, метраж и количество комнат. Имеет значение «возраст»
дома, изношенность его коммуникаций, состояние дворовой территории. После капремонта дома стоимость квартиры увеличится.
Среди обывателей бытует мнение о том, что стоимость вторичного жилья «задирается» риелторами.
У последних – своя точка зрения.
Типичная история. Решил северянин продать квартиру, зашел

на специализированный сайт, оценил, сопоставил и назначил цену
на свою недвижимость. Но, как правило, собственники жилых «квадратов» делают это необъективно,
преувеличивая привлекательность
своего жилья и накручивая цену.
Как тут не вспомнить инфернального героя Михаила Булгакова, утверждавшего, что жителей столицы
испортил квартирный вопрос.
Как рассказывают сами риелторы, указанная на интернет-сайтах
стоимость жилья на 100-200 тысяч
рублей выше рыночной. Но по факту при заключении сделки квартиры продаются процентов на 10 дешевле. Тут, что называется, торг
уместен.
По словам Натальи Оглоблиной, в Архангельске самым популярным типом жилья всегда были
однокомнатные и двухкомнатные
квартиры.
Для иллюстрации цен мы взяли
«двушку». Сейчас средняя вторичная двухкомнатная квартира метражом 45-47 квадратных метров
стоит в столице Поморья где-то от
2,6 миллиона до 2,9 миллиона рублей. Если вам предложат «двушку» в хрущевке за 3,2 миллиона,
знайте, что это не рыночная цена,
а взятая с потолка.
Конечно, нужно брать в расчет
состояние квартиры. Она может
быть не только отремонтированной, но и меблированной, со встроенной кухней, шкафами-купе. И
все это играет на повышение стоимости.
По первичному жилью параметры существенно меняются. В новостройках 45-метровых «двушек»
уже фактически не найти. 45 заветных метров в виде так называемой
студии обойдутся более чем в 3,5
миллиона рублей. Площадь двухкомнатной квартиры в новострое
приближается к 60 метрам. 60-метровая «двушка» обойдется в пять
миллионов.

В Питере жить
Ну и как не сказать о Питере.
Люди судачат, что цены на жилье
в Архангельске сопоставимы с ценами в городе святого Петра. Это
прекрасный миф. А вот для сравнения свежий пример из реальной
жизни, рассказанный риелторами.
Архангелогородка продает новую 80-метровую квартиру в кирпичном доме в центре города за
шесть миллионов. В Питере она хочет купить квартиру в районе Выборгского шоссе (далеко не на Невском). На вырученные шесть миллионов она сможет себе позволить
квартиру во вторичке площадью
около 50 квадратных метров.
Впрочем, рекламные растяжки, встречающиеся в Архангельске, рисуют радужные картины
доступности питерского жилья.
Реклама эта – от застройщика. Но
для начала нужно выведать, на какой стадии вам предлагают покупать квартиру. Явная доступность
недвижимости в Санкт-Петербурге
должна настораживать. Долгострой – он и в Северной столице
долгострой.

закон и порядок
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Психологи, детективы
и сыщики в одном флаконе

Первого ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов
зала Наталья. – Мы ему объяснили,
что раз он находится в Нарьян-Маре, ничего страшного в этом нет,
машину заберем на реализацию в
счет погашения задолженности,
а разницу вернем. Через 15 минут
мужчина вышел из-за угла дома, а
через три дня заплатил долг полностью, машину мы ему вернули. Но
административная статья никуда
не исчезла и уголовная тоже.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

История службы судебных
приставов насчитывает не
одну сотню лет, первые упоминания о них можно отыскать еще в документах XV
века. Конечно, с тех пор
многое изменилось, но деятельность службы до сих пор
остается действенным механизмом обеспечения правосудия, защиты прав и законных интересов личности и
государства.

Почти детективные
истории

Накануне
профессионального
праздника вместе с Натальей Замаховой, судебным приставом-исполнителем, и Николаем Грибовым, судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов, отправляемся в рейд – взывать к совести и
здравому смыслу должников по
алиментам, именно на этом участке последние годы работает Наталья. В Ломоносовском округе таких злостных неплательщиков на
сегодняшний день – более тысячи
четырехсот человек.

Каждый второй
должник –
платежеспособный

Пусть мама услышит
Выезжая в рейды, приставы работают всегда в паре. Наталья общается с должниками, а Николай обеспечивает ее безопасность, за плечами
мужчины – годы службы в полиции. На случай возникновения угрозы с собой у него резиновая палка,
наручники, газовый баллончик, шоковое устройство, бронежилет и рация, чтобы сообщить в отдел, где дежурит группа быстрого реагирования. Но спецсредства приставы применяют лишь в крайнем случае, как
правило, конфликтов удается избежать. Исключения – когда за дверью квартиры должник не один, а
с пьяной компанией. Но даже тогда
вся агрессия ограничивается криком и словесными оскорблениями, до рукоприкладства со стороны
алиментщиков не доходит.
В рейды приставы обычно отправляются либо рано утром, когда вероятность застать должника
дома выше, либо вечером после
окончания рабочего дня. Наш выезд к должникам как раз вечерний.
Среди злостных алиментщиков,
конечно, больше мужчин, но женщин тоже немало, они либо ведут
асоциальный образ жизни, либо
слишком молоды и не хотят брать
на себя ответственность. Одна из
таких мамаш – молодая женщина
около тридцати лет, у нее трое детей. Самому младшему повезло –
он живет с родителями, а вот старшие дети даже не знают, как выглядит их мама, брата с сестрой воспитывает бабушка. Алименты им
родительница не платит, а на контакт с судебным приставом выходит неохотно и только по телефону.
– Она не лишена родительских
прав, просто не помогает своим детям, не видится с ними, – объясняет Наталья. – Сейчас у нее новый
ребенок, другая семья. Женщина
не работает, находится в декретном отпуске. Мы не имеем права
привлечь ее ни к уголовной, ни к
административной ответственности, пока младшему ребенку не исполнится три года, поэтому можем
только призвать к ее совести.
Напомнить нерадивой мамаше о
том, что у нее есть еще двое детей,

не получилось – дверь в квартиру
никто не открыл, поэтому мы просто оставили повестку с пометкой
«срочно».
Не удалось попасть и к мужчине,
который всегда исправно платил
алименты, но год назад уволился
с работы и с тех пор денег сыну не
отправлял. Тому, кстати, буквально на днях исполнилось 18 лет.
– Ребенок живет с мамой, она недавно написала заявление, интересовалась, в связи с чем не проходят выплаты. Долг у отца около
ста тысяч, это еще не так много. Я
мужчине ограничила выезд за пределы России, счета арестовала, но
эффекта пока никакого, – объясняет Наталья.
Сто тысяч – это действительно
небольшая сумма по сравнению
с миллионными долгами по алиментам у моряков. Их доход очень
сложно доказать, так как в море
они уходят из-за границы, соответственно, трудоустраиваются там
же. Но в последние годы были прецеденты, когда архангельские приставы при помощи транспортной
прокураторы и других служб выявляли зарубежные контракты капитанов и их помощников за тричетыре года. Судя по этим документам ежемесячный доход моряков составляет 300-400 тысяч. Одна

четвертая либо одна третья часть
заработной платы, которую по закону родитель должен перечислять своим несовершеннолетним
детям, – большая сумма, поэтому
им проще платить по средней заработной плате в регионе, которая составляет всего 40 тысяч.
Не удалось нам застать на месте и другого должника, исполнительное производство в отношении
которого возбуждено относительно недавно, в 2016 году. Алименты
он ни разу не выплачивал, на прием по повесткам не являлся. Дверь
нам открыл отчим мужчины, оказалось, что должник не живет здесь
уже около десяти лет.
Еще одна должница – женщина,
на алименты два года назад подала
ее сестра, воспитывающая племянников самостоятельно. Сейчас претензий к родственнице она не имеет, но исполнительный лист у пристава не забирает. Дверь в квартиру нам открыла мама должницы,
сообщив, что дочь ее не так давно
умерла – отравилась боярышником, а дети сейчас живут в Питере
с тетей. Несмотря на то что алименты требовать уже не у кого, по закону самостоятельно закрыть исполнительное производство пристав не может: заявление должна
забрать заявительница.

Судебный пристав-исполнитель
имеет право арестовать имущество
должника. Конечно, последнюю
рубашку не забирают, у человека
остается все необходимое для жизни. Но вот машины, телефоны, бытовую и цифровую технику в счет
уплаты долга арестовать можно.
– Есть у нас должник, который
каждый месяц приходит за расчетом задолженности, но алименты
не выплачивает, – рассказала Наталья. – Когда он в очередной раз
пришел за справкой, мы составили протокол по статье 5.35.1 КоАП
– за неисполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, отвезли мужчину в суд, арестовали его имущество
– айфон последней модели. Ему
было вынесено постановление об
административном наказании, назначены исправительные работы.
Случай показательный: айфон
стоит порядка 70 тысяч рублей, а задолженность у молодого человека
небольшая – около 30 тысяч. Вообще, платежеспособных среди должников – каждый второй. Один такой
за 15 минут вернулся из Нарьян-Мара в Архангельск, узнав, что приставы арестовали его автомобиль.
– Находилось на исполнении
производство с 2015 года, должник
в то время работал в Нарьян-Маре
генеральным директором фирмы,
но алименты он выплатил один раз
– 70 тысяч рублей – и решил, что
этим откупился, – рассказала Наталья. – Его привлекли к административной ответственности, назначили обязательные работы. Часы он,
естественно, не отработал, пришлось привлечь к уголовной ответственности по статье 157 части 1.
Приставы узнали, что живет
мужчина теперь в Архангельске, в
Соломбале, и что у него есть автомобиль. Причем в хорошем состоянии, хотя по телефону должник и
пытался убедить в обратном.
– Машину мы его описали с понятыми, сообщили ему по телефону,
он был в шоке, сказал, что в НарьянМаре и не может приехать, – расска-

Иногда приставам приходится идти на хитрости, чтобы встретиться с должниками, одну из таких почти детективных историй
Наталья нам рассказала. Девушкафотограф была должна соседу за
залитие квартиры, сумма небольшая – 50 тысяч рублей, однако за
два года погасить задолженность
она не смогла. На связь с приставами тоже не выходила, тогда они записались к ней на фотосессию.
– Она встретила нас в студии как
клиентов, стала красиво рассказывать, где можно сфотографироваться, но в итоге мы ей сообщили, что
не на съемку пришли, а арестовывать ее имущество, – рассказала
Наталья. – Забрали фотоаппарат,
мобильный телефон, оценили их в
пять и три тысячи рублей. Объяснили, что у девушки есть право на
самостоятельную реализацию этого имущества, то есть, по сути, она
может вернуть его себе. Но она отказалась, у нее не нашлось пяти тысяч рублей за фотоаппарат и трех –
за телефон, соответственно, имущество ушло на реализацию, а деньги
– на погашение задолженности.
Все изъятые вещи приставы передают в Росимущество, которое
его реализует, но по новым правилам у должника есть право в течение 10 дней заявить о самостоятельной реализации, то есть вернуть себе свое же имущество. Кроме того, можно целиком заплатить
сумму задолженности.
С прошлого года приставы, помимо ареста имущества и ограничения права выезда за пределы
страны, могут ограничивать должников в спецправах – это касается
управления автомобилем. Конечно, есть исключения: ограничение
не накладывается, если у автовладельца есть ребенок-инвалид, если
он официально работает водителем и если живет за чертой города.
– Мера, в принципе, очень эффективная, потому что многие водители работают неофициально, им
нужны как права, так и машина, –
объясняет Наталья. – Даже если машину они могут переписать на друга, то удостоверение – нет. Недавно ограничила молодого человека
в спецправе, так через 15 минут он
оплатил всю задолженность – порядка 120 тысяч рублей.
В отличие от приставов, которые
работают с задолженностями по налогам и коммунальным услугам,
тем, кто общается с должниками и
взыскателями алиментов, приходится обладать колоссальным запасом терпения и выдержки, быть
морально устойчивым. Взыскатели
– в основном женщины – приходят
к приставам с непростыми историями, со слезами, с детьми на руках,
порой требуют невозможного – все и
сразу. Такого, к сожалению, не бывает, приставы не волшебники и заставить нерадивых родителей вспомнить о том, что у них есть дети, за
пару дней не могут – это систематическая и кропотливая работа.
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Архангельское эхо революции
Накануне 100-летия октябрьских событий краеведческий музей открыл экспозицию, посвященную 1917 году
Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Это одна из частей расположившейся в Гостиных дворах выставочной серии «Архангельск в эпоху войн и
революций»: в двух соседних залах находятся экспонаты, рассказывающие о
Первой мировой войне. На
2019 год намечена выставка
о Гражданской войне и интервенции на Севере.
Важная часть экспозиции – большой баннер с заметками газеты
«Архангельск», хроникально отражающими события 1917-го.
– Мы попытались показать происходившее глазами репортеров
газеты, – уточняет замысел старший научный сотрудник музея
Людмила Симакова.
1917 год начался для Архангельска трагически – взрывом в порту
Экономия. Доказательств, что это
было – диверсия или несчастный
случай, нет. Но если учесть, что
шла Первая мировая, а за три месяца до трагедии на Экономии случился взрыв в порту Бакарица, то
вывод о диверсии напрашивается.
Известие о февральской буржуазной революции архангелогородцы встретили с ликованием. Для
них первая революция 1917-го была
главной: северяне много митинговали, царские портреты срывались, российский триколор переворачивали красной полосой вверх.
На одном из исторических фото –
печать счастья на лицах северян
«Наконец-то самодержавие свергнуто».
Городскую полицию разогнали,
учредив комитет общественной
безопасности. Крови не было, столкновений как в Питере и крупных
городах, не допустили.
– Архангельск охватила эйфория,
– продолжает рассказ Людмила Симакова, – началось формирование
политических партий. На выставке
представлен подлинный членский
билет Архангельского отделения
партии социалистов-революционеров (эсеров).
Образовалась в Архангельске и
партия кадетов (от КД – конституционные демократы). В основном это
были политические ссыльные. Социал-демократы по приемуществу
были представлены меньшевиками,
а вот большевистская организация в
Архангельске была малочисленна.
Интересно, что костяк ее составляли латыши, оказавшиеся в Архангельске в годы войны. Самый
яркий из них – Яков Тимме, ставший позже председателем губисполкома. У латышей была своя
чайная, располагавшаяся в здании
в начале нынешней улицы Серафимовича. Коммунисты проводили
там собрания, причем часто на ла-

тышском языке. Поэтому-то их агитация не всегда была успешной.
К тому же, как пояснила Людмила Симакова, социальная база для
интенсивного роста большевизма
была слаба. Лесопильные заводы
работали исправно, трудились там
в основном сезонные рабочие из
крестьян. Позиция эсеров, обещавших волю, землю и другие блага,
была им ближе радикальных идей
о всемирной коммунистической революции. Однако позже социальная база большевизма стала развиваться в Поморье за счет солдат.
В общем, в Архангельске не
было политических крайностей.
Городская дума организовала общественный обывательский комитет, куда вошли заводчики, купцы
и домовладельцы. Но самое парадоксальное, что гордума помогала организовывать советы рабочих
и солдатских депутатов. И все в
1917-м мирно сосуществовали.
Один из любопытных экспонатов – особая шкатулка из металлической сетки для хранения казны
совета депутатов, в прямом смысле демонстрирующая полную прозрачность финансирования.
Если до 1917-го в Архангельске
насчитывалось менее десяти общественных организаций, то к апрелю – уже 48. Объединялись по конфессиональному и национальному
принципам, отраслевому и даже половому. Все хотели быть причастными к революции. Производители галантереи начали выпускать
именные жетоны, которые прицеплялись на красные банты и к одежде. Распространенный сюжет – женщина в русском национальном костюме и с флагом, с девизом «Свободная Россия» – на манер символики Французской революции.

Население Архангельска тоже
увеличивалось: если в 1914 году в городе проживало 43 тысячи человек,
то в 1917-м – уже 53 тысячи. Надвигались продовольственный, топливный и жилищный кризисы. Была
попытка поставить на учет потребление продуктов. Губернская продовольственная управа постановила выдавать детям дополнительно
по полфунта сахара в месяц.
Среди экспонатов – распоряжение временного правительства от
6 августа о рабочем дне для жен-

щин и подростков, листовка исполкома Архангельской организации
РСДРП, посвященная 1 Мая, и другие документы, передающие дух
революционного времени.
А вот Октябрьскую революцию
в Архангельске встретили с недоумением. В ноябре должны были
состояться выборы в учредительное собрание. И вдруг неожиданно
большевики, не снискавшие популярности в Поморье, берут власть...
В экспозиции представлены также фрагменты палубы крейсера

«Аврора», лежащие за стеклом и составляющие своего рода исторический контраст с дневником ученицы VI класса Епархиального училища Валентины Леонтьевской. Два
полярных по сути артефакта. Один
– очевидец начальной точки кардинальных общественных изменений,
второй – свидетель параллельного
мирного течения жизни. Но скоро
все закрутится в единой социальнополитической «центрифуге».
На выборах в ноябре победили
эсеры. Но из Петербурга идут циркуляры в поддержку большевиков,
а затем в Архангельск приезжает и
коммунистическое подкрепление.
В итоге в декабре Совет рабочих и
солдатских депутатов в Архангельске признал революцию. Считается, что советская власть установилась здесь в 1918 году. Эти события
на выставке отражают первые декреты советской власти, мемориальная доска со здания, в котором
размещался Архангельский комитет РКП(б) (это здание располагалось рядом с нынешним зданием
молодежного театра). Листовка
Всероссийского съезда продовольственных съездов «Голод надвигается» говорит сама за себя.
Взор приковывают яркие плакаты, слагающие красивую легенду о
зарождающейся советской власти.
Представлены на выставке и скульптуры Валентина Михалева, который извествен архангелогородцам как один из авторов монумента
Победы у Вечного огня. Особенно
впечатляет огромная деревянная
голова вождя мирового пролетариата, человека, радикально изменившего вектор социального развития
на одной шестой части суши.
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Сражения заканчиваются,
а история – вечна
На «Площади Памяти» прошел митинг, посвященный 26-летию мемориального комплекса

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

«Площадь Памяти» – это
знаковое место для нашего города. В 1989 году, когда
была произведена закладка первого камня, в Афганистане еще шли бои. Официальное открытие состоялось
спустя два года, 19 октября
1991 года, тогда здесь были
перезахоронены военнослужащие, исполнявшие свой
интернациональный долг в
Афганистане.
– 26 лет прошло с того момента, когда мы перезахоронили наших ребят на Вологодском кладбище, на
месте, которое впоследствии стало «Площадью Памяти», – отметил
Александр Лелетко, руководитель региональной общественной
организации «Долг». – Такого не делал никто ни в Советском Союзе,
ни в России. Спасибо семьям погибших, что они дали согласие повторно захоронить своих детей на территории нашего мемориала. Я думаю, они не сожалеют о своем решении. Собираясь здесь, ветераны,
друзья, кадеты вспоминают о погибших бойцах, о том, что они отдали жизнь за Отчизну. Когда мы открывали мемориал, надеялись, что
не будет больше войн, что родители не будут получать груз 200, не
будут проливать слез. Но прошло
время, началась война на Северном Кавказе, мемориал стал разрастаться и превратился в целый
комплекс.
Сейчас здесь чтят память не
только бойцов афганского и чеченского вооруженных конфликтов,
но и всех, кто отдал жизнь за Родину. Ежегодно на мемориале «Площадь Памяти» собираются кадеты,
воспитанники военно-патриотических клубов, ветераны боевых действий и родственники погибших.
– С такими событиями, как годовщина мемориала, не поздравляют,
за них благодарят, – отметил Олег
Русинов, заместитель руководителя администрации – директор департамента контроля и совершен-

ствования государственного управления администрации губернатора
и правительства Архангельской области. – От имени губернатора региона Игоря Орлова хочу поблагодарить общественную организацию «Долг» и Александра Лелетко
за то, что он с командой единомышленников память о событиях тех
лет, о погибших бойцах хранит. Это
нелегкий труд, это дорогого стоит.
Я всегда задаюсь вопросом: что такое память? Память – это рубцы на
сердце, которые напоминают о тех,
кто с тобой был плечом к плечу в
мирной жизни, во время боевых событий. О тех, кто вернулся и сейчас
находится рядом, и о тех, кто остался в сердце. Да, это рубцы, да, они
болят, но боль напоминает нам, что
об этих событиях забывать нельзя,
боль – это и есть память.
– Молодые, отважные, сильные
и смелые ребята, которых Архангельск потерял в вооруженных конфликтах, могли принести пользу нашему городу, если бы их жизнь не
оборвала война, – сказала Надежда
Виноградова, заместитель председателя Архангельского областного
Собрания депутатов. – Но, безусловно, самую большую потерю понесли
родители, которые вместе с сыновьями потеряли частичку себя, частичку жизни. И я не устаю благодарить
их за то, что они воспитали героев.
Мы живем в непростое, тревожное
время, мы должны приходить сюда,

на «Площадь Памяти», чтобы вспоминать защитников нашей Родины,
чтобы не забывать о том, как страшна война, – это может предостеречь
нас от ошибок в будущем.
Вячеслав Лобанов, исполняющий обязанности начальника
управления военно-мобилизационной работы отметил, что мемориал
стал знаковым местом для нашего
города.
– «Площадь Памяти» объединяет
людей разных поколений, которые
приходят сюда поклониться родным, близким, друзьям, сослуживцам, – сказал он. – Мемориал имеет большое значение не только для
родственников погибших, воинов
и ветеранов боевых действий, но и
для подрастающего поколения, для
воспитания у них таких ценностей,
как честь и патриотизм. Сохранять
память о тех, кто отдал свои жизни
за жизни других людей, – таково
предназначение этого мемориала.
Сражения кончаются, а история –
вечна.
Каждый год на мемориале собираются ветераны боевых действий,
Вячеслав Росоха исполнял свой
служебный долг в Чечне.
– В Чечню поехал, так как работал в милиции. Всего у меня было
три командировки: в 2001, в 2003 и
в 2005 годах, в наши обязанности
входила охрана общественного порядка на территории республики, –
вспоминает Вячеслав.
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Я не делю водителей

Софья ЦАРЕВА

Хорошо известный зрителям канала НТВ по передаче
«Главная дорога» гонщикпрофессионал, преподающий звездам кино и эстрады
азы безопасного вождения,
мастер спорта по автоспорту,
преподаватель-инструктор
школы экстремального вождения – регалии Александра Грачева можно перечислять долго. В Архангельск он
приехал на Международную
конференцию по безопасности движения и дал эксклюзивное интервью нашей газете.

На три светофора
вперед
– Александр, вы активно принимаете участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения. Почему?
– Необходимо менять систему
подготовки водителей. Мы должны понять, что преподаватель в автошколе влияет на весь механизм
вождения человека в будущем, это
большая ответственность. Сегодня, к сожалению, большинство инструкторов не являются преподавателями. Наверное, в начале 90-х,
когда обучалось основное поколение тех, кто сейчас за рулем, наблюдался большой провал в образовании, и сегодня люди, не умея
управлять автомобилем, считают
себя профессионалами.
У нас в Центре контраварийной
подготовки есть любимый анекдот: 50 процентов аварий в России случаются после слов: «Смотри, что я могу», а остальные 50
процентов – после слов: «Нет, неправильно, смотри, как надо». Мы
пытаемся сдвинуть вопрос безопасности на дорогах с мертвой
точки. Человек, который умеет
управлять автомобилем и делает
это грамотно и профессионально,
мало того что сам не создаст проблем на дороге, так еще и будет отслеживать дорожную ситуацию и
пытаться минимизировать какието экстремальные последствия,
которые могут поджидать дру-

дителей ведь как рассуждают:
я езжу только в городе, не разгоняюсь выше 60-70 километров в
час, со мной ничего не случится.
– Да, 50 процентов водителей
именно так и считают. Очень немногие ответят на вопрос: что
может случиться с автомобилем
на скорости 40 километров в час,
это же практически ползком. А
мы можем наглядно продемонстрировать, что и на этой скорости машина может на крышу перевернуться. И помочь осознать,
что при скорости 60 километров
в час машина проходит 17 метров
в секунду! А у нас многие во время езды, что называется, себе под
капот смотрят...Учитывая то, что
пешеходы выскакивают на дорогу
внезапно.
– И за сколько часов занятий
можно научить водителя поведению в экстремальных ситуациях?
– В среднем у нас курс рассчитан
на 15 часов, он достаточно интенсивный. Когда курсант после получасового занятия выходит из машины, у него футболка мокрая насквозь. Человек понимает, сколько
метров он проедет при экстренном
торможении на разном дорожном
покрытии (у нас на автодроме есть
возможность даже летом создать
покрытие, имитирующее лед), на
водяном клине и прочее. На автодроме имитируются совершенно
разные ситуации.
Мы добиваемся, чтобы подобная программа была обязательной
в автошколах. Чтобы, выезжая на
дорогу, начинающий водитель
уже отработал эти ситуации на
практике и понимал, что на скорости в 80-90 километров в час машина начинает подчиняться уже
другим законам физики. Почемуто водители считают, что летом
они могут разгоняться. И никто
не задумывается, что именно летом и происходят самые опасные
аварии, потому что машина может точно так же скользить и вращаться на асфальте, как на льду,
но при этом все происходит гораздо резче. Многие не знают, что после каждого резкого маневра руль
нужно возвращать строго в прямое положение, чтобы погасить
раскачку автомобиля и не перейти к ритмическому заносу. Что дорожную ситуацию нужно считывать постоянно – на три светофора

На экране телевизора все это укладывается в ролик длиной в три с половиной минуты. На деле снимаем практически целый день. С первого раза, конечно,
ни у кого не получится, бывает и 20 повторов, и 50, и сто. Пока не добьемся четкого
результата
гих участников движения. Вплоть
до того, что поможет кому-то избежать аварии. Условно говоря:
плотный транспортный поток – и
вдруг профессионал замечает, что
автомобиль, который едет сзади,
не видит какое-то препятствие. Он
перед ним мягко перестроится, вынудив того остановиться или притормозить. Вроде бы ничего сложного, а жизнь человека спасена.
В Архангельске мы дали несколько уроков инструкторам автошкол, чтобы по крайней мере человек научился элементарно отличать экстренное торможение от рабочего.
– На ваш взгляд, насколько
важны навыки экстремального вождения? Большинство во-

вперед. То есть такие элементарные вещи нужно дать курсанту на
самом начальном этапе.
– Но согласитесь, далеко не у
всех автошкол есть такие возможности. Это же нужно хорошие автодромы иметь, инструкторов готовить.
– Да, для того чтобы дать такую
безопасную информацию, конечно,
не обойтись учебной площадкой в
0,24 га. На конференции в Архангельске выступали норвежцы – у
них обучение вождению стоит 287
тысяч рублей в переводе на наши
деньги. А у нас – 24 тысячи. Вот и
сравните, какую информацию они
могут выдать и какую мы. Поэтому
хотя бы стараемся открывать в регионах наши филиалы.

 фото: кирилл иодас

Александр Грачев, ведущий телепрограммы «Главная дорога», президент Ассоциации автомотопрофессионалов, –               

– Есть мнение, что контраварийную подготовку можно
изучать только на «механике».
А если машина с автоматом?
– Да сколько угодно. У нас в передаче «Главная дорога» в основном
используется автомат, потому что
многие наши гости не ездят «на механике». Даже в автошоу наша пилотажная группа работает на стандартных машинах.

Звезды
в экстремальных
условиях
– А как вы попали на НТВ, на
передачу «Главная дорога»?
– Да сколько себя помню, все время с техникой. У меня отец был военным моряком, так что вырос я в
воинской части. И первые детские
воспоминания об автомобиле: водитель-матрос Джабаев учит меня,
пятилетнего, заводить уазик 469-й.
А я даже не могу ключ повернуть –
силы не хватает. Он помогает мне,
пальцам больно. А поехал я впервые на ГАЗ-66, уже когда ноги начали доставать до педалей. Все время
пропадал в гаражах, фактически
там жил. Отсюда и любовь к технике, судьба была предопределена.
Автоспортом начал заниматься
еще до армии – классическим ралли, в армии был механиком-водителем учебной машины, там же заболел внедорожным направлением. Вернувшись, стал выступать в
трофи-рейдах, затем попал в ралли-рейды. И в 2002 году в Новороссийске Эрнест Сергеевич Цыганков, профессор прикладных видов
спорта на кафедре РГУФ (Российского государственного университета физкультуры, спорта и туризма), на финише меня поймал и сказал: «Вам, молодой человек, нужно
учиться, я наблюдал, как вы ездите». Я поступил на факультет автомотоспорта. Так все и началось.
Помню, когда приехал первый
раз на площадку, самонадеянно
думал: да чему меня там могут на-

учить, я же уже мастер спорта. Но
понял, что очень многого еще не
умею. Да, была наработана какаято практика, но были очень большие провалы по теории. Теперь я
точно знаю: если управляешь автомобилем, то всегда есть еще чему
поучиться.
– Тогда и решили открыть
школу экстремального вождения?
– Да, я работал у Цыганкова в
Центре водительского мастерства
преподавателем. Постепенно мы
начали развивать центр, было интересно не просто на площадках заниматься, а разбирать какие-то экстремальные ситуации. Вот как раз
то, что в передаче происходит.
На «Главную дорогу» я попал
благодаря интересному случаю.
Руководитель программы Илья
Скрябин, когда создавал эту передачу на НТВ, приехал к нам на автодром. А мне в этот день как раз
от кафедры дали «Ниву». И попросили прокатить на этой машине
Илью Александровича. А я вам скажу, что зимой на полном приводе
машина может ехать как угодно – и
боком, и юзом, и вращаться в пределах одной полосы. И Скрябин после таких «кульбитов», особенно
когда узнал, что я за «Ниву» только сегодня сел впервые в жизни,
предложил попробовать делать сюжет в передаче. Поначалу я просто
рассказывал и показывал, как вести себя в той или иной экстренной
ситуации. Потом родилась идея делать это со звездами кино и эстрады.
– А помните, кто был «первой
ласточкой»?
– Так Паша Майков – он изначально вел «Главную дорогу». И самую первую ситуацию мы отработали на ведущем. Потом ведущим
стал Вилле Хаапасало, а уже потом появились Андрей Федорцов
с Денисом Юченковым. Кстати,
со всеми работать просто и легко.
Им это интересно, они любят испытать все на себе.
Мы все время выдумываем какойто новый сюжет, который часто нам

подсказывают сами приглашенные
гости. И, отталкиваясь от этого, создаем гостю неожидаемую аварийную ситуацию. Сначала показываем ему видеоролик на планшете.
Как правило, первая реакция водителя: «Я бы так не сделал». И только когда он сам садится за руль, понимает, что повторяет ту же ошибку, что и автор сюжета. А затем уже
начинаем рассматривать алгоритм
упражнения, учить, как нужно делать правильно. На экране телевизора все это укладывается в ролик
длиной в три с половиной минуты.
На деле снимаем практически целый день. С первого раза, конечно,
ни у кого не получится, бывает и
20 повторов, и 50, и сто. Пока не добьемся четкого результата.
– Темы сюжетов сами придумываете?
– Да их в жизни достаточно много. На передаче есть редакторы, выискивающие новые интересные сюжеты: в таком-то регионе произошло вот такое ДТП. Кроме того, в
редакцию приходят письма.
– А звезд кино, эстрады и телевидения по какому принципу
подбираете? Или редакторы вас
просто ставят перед фактом:
сегодня придет, например, Укупник или Трофимов.
– Да, иногда меня ставят в известность в последний момент: вот есть
такая тема и ее будет отрабатывать
этот актер. А бывает, что звезды,
как я и говорил, приходят со своей
темой. Автомобили также подбираются как можно ближе к заданной
ситуации, которую мы стараемся
скопировать. Наша задача – максимально приблизить телесюжет к
тому случаю, который мы рассматриваем. Кто-то предпочитает снимать сюжет на своем автомобиле.
– Я так понимаю, что главная задача для вас – обеспечить
безопасность гостя. Как вы этого достигаете? Ведь, оказавшись
в экстремальной ситуации, человек со страха может что
угодно сделать, даже машину
перевернуть.
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на мужчин и женщин

               о безопасном вождении, съемке передачи и секретах работы со звездами
Первые детские воспоминания об автомобиле: водитель-матрос
Джабаев учит меня,
пятилетнего, заводить уазик 469-й
– Что касается безопасности,
открою вам секрет: все преподаватели нашего Центра контраварийной подготовки умеют управлять автомобилем справа, с пассажирского сиденья. При этом у нас
даже нет дополнительной педали
тормоза, как на учебных машинах. Автомобилем можно управлять и без этого. Мы даже в «Главной дороге» показывали сюжет,
как управлять машиной с пассажирского места. Например, можно перехватить рулевое колесо в
фазе стабилизации, нажать коленку клиента, сработать ручным тормозом и прочее.
Во многих экстремальных ситуациях требуется не тормозить, а, наоборот, вовремя резко дать газу. И
гораздо сложнее не остановить человека, а разогнать его, заставить
нажать на газ. Инстинкт самосохранения силен, но наша задача
его перебороть. Мы находим варианты, как спровоцировать человека на экстремальную ситуацию и
учим, как выйти из нее. Для имитации опасных ситуаций у нас тоже
есть свои хитрости: поднять давление в колесах, во время спокойного разговора неожиданно для гостя
дернуть «ручник» в момент поворота руля и так далее.
– Весь реквизит для телепередачи сами придумываете и разрабатываете?

Лева из «БИ-2»
меня удивил
– Вы работаете с очень известными людьми, кумирами
миллионов зрителей. Не было
мандража, особенно поначалу –
это же звезда!
– Был, конечно. Особенно вначале. Мне сразу руководитель передачи Илья Скрябин говорил: «Саш, не
зажимайся. Ну и что, что они звезды. Ты тоже работаешь на федеральном канале, ты представляешь
НТВ. Они точно такие же люди, как
и ты». Сейчас, спустя 12 лет, даже
вспоминать смешно. Со временем
понимаешь, что все знаменитости
– такие же люди, такие же участники дорожного движения.
– А курьезные ситуации с ними
не припомните?
– Помню, Лева из БИ-2 меня
очень сильно удивил. У нас была
тема экстренного объезда препятствий, в данном случае пешехода.
Есть специальные скоростные те-

сты, по которым мы определяем
уровень подготовки водителя. И я
вдруг понимаю, что по тестам – по
скорости выполнения упражнений
– Лева приближается к профессиональному водителю с уровнем мастера автоспорта. Спрашиваю: не
занимался ли он раньше автоспортом, потому что для такой реакции
и уровня исполнения нужно, чтобы
две ноги – газ и тормоз – работали
синхронно и при этом очень мягко.
А он мне говорит: «Так я же барабанщик, у меня обе ноги могут синхронно и плавно работать».
– А случалось, чтобы актер
или певец ушли с полпути – ну,
не получается, и все тут.
– Нет, такого ни разу не было. Любой человек поддается обучению,
если делать это грамотно. Другой
вопрос, что у кого-то инстинкт самосохранения сильнее и требуется
больше времени, чтобы это переломить. И заданную тему за 12 лет мы
даже ни разу не меняли.
– И даже женщины не капризничали?
– Знаете, иногда женщины ведут себя не хуже, чем мужчины.
Я в принципе вообще не делю водителей на мужчин и женщин, на
дороге все водители в равных условиях. Это больше стереотип. Более того, если женщины задались
целью научиться управлять автомобилем, они делают это намного
лучше, чем мужчины. У них, видимо, нет каких-то внутренних барьеров, рамок – мол, если я сейчас неправильно сделаю, на до мной будут смеяться.
– Во время сюжетов вы иногда
и бьете машины, и переворачиваете их...
– Самый интересный сюжет, когда разрешают машину ударить.
С Владимиром Шахриным из
«Чайфа» мы как-то снимали зимой
на автодроме. У нас была задача
ударить другую машину и развернуть ее так, чтобы она вылетела с
дороги. А Владимир должен быть

реклама

реклама

– Да, все делаем сами. У нас сейчас еще и новые фигуры появились, особенно для мотоцикли-

стов. Стараемся имитировать ситуации, близкие к дорожным условиям. Весь реквизит мягкий, он безопасен для машин. Мягкие поролоновые кубы мы тоже доводили до
ума. Был случай, когда отрабатывали вращение на 360 градусов на
аэродроме в Бычково. Мы посадили за руль Андрея Федорцова, я
был инструктором, показывал, в
какой момент отпустить ручник,
где давить на газ. И уже в завершающей стадии упражнения камень
отскочил от кубика – и рикошетом
в боковое стекло. То вдребезги, хорошо еще, что с моей стороны. Так
мы поняли, что кубики нужно облачать в какую-то броню. К тому
же в какой-то момент они начали
царапать машины, потому что в
поролон набивались камушки. Мы
обернули кубики – все нормально.
Так что реквизит постоянно дорабатывается.

удержаться от удара, не слететь.
И в принципе он очень быстро все
схватил и уже через час – как бы я
его сильно не бил – вытягивался из
этой ситуации и даже сумел остаться в своей полосе. Нам дали две машины, которые разрешили бить. И
мы сначала потихонечку ударяли,
чтобы за множество дублей автомобили не потеряли товарный вид,
потом уже посильней. Ничего, машинки выдержали, потом еще в
других сюжетах участвовали, пришлось их правда подправить немножко.
В «Главной дороге» есть арендные автомобили, которые мы используем для того, чтобы ударить, развернуть и показать, что

по зеркалам постоянно, раз в минуту отслеживая ситуацию вокруг
себя – ты уже в какой-то мере в безопасности.
Я люблю ездить на мотоцикле,
там как нигде понимаешь, что,
если ты не будешь контролировать ситуацию вокруг не только
за себя, но и за других участников
движения, это может кончиться
плохо. Как-то провел эксперимент:
ехал медленно и по дороге считал:
сколько водителей из ста увидят
меня в зеркала. Проверяется просто – если ты в зеркале заднего
вида встретился с ним взглядом,
значит, он тебя увидел. Так вот: из
ста человек в зеркало меня увидели только трое.

Самый интересный сюжет, когда
разрешают машину ударить. С Владимиром Шахриным из «Чайфа» мы как-то
снимали зимой на автодроме. У нас была
задача ударить другую машину и развернуть ее так, чтобы она вылетела с дороги
будет при этом. Например, дать
почувствовать водителю натяжение ремня даже при малейшем
ударе на скорости 40 километров
в час.
– Александр, может, дадите
какие-то практические советы
– как безопасно водить машину,
как избежать аварийных ситуаций и предотвратить их.
– Чем дальше видишь, тем ты
в большей безопасности, тем ты
больше информации считываешь.
У меня дед был летчиком-истребителем: и я хорошо запомнил его
слова, хотя был совсем маленьким.
Он говорил: выживал в небе тот,
кто вращал головой на 360 градусов. Я тогда этого не понимал, думал – зачем так крутить головой. В
машине тоже самое, не на 360 градусов, конечно, но принцип верный: если приучишь себя смотреть

У нас, к сожалению, многие водители не пытаются отслеживать
дорожную ситуацию. Они воспринимают автомобиль как средство
передвижения и, садясь за руль, не
концентрируются. Им нужно просто доехать из одной точки в другую. То есть те, кто едут, развалившись на сиденье как на диване,
слушая громкую музыку, – это уже
потенциально опасные водители.
Поездка – это не отдых, это работа.
А вообще, смотрите передачу
«Главная дорога» на НТВ – там мы,
что называется, на пальцах объясняем, как избежать опасной ситуации и как выйти из нее с наименьшими потерями, если вы в нее все
же попали. Мы специально разыгрываем экстремальный случай на
автодроме, чтобы водители были
готовы к нему в реальных дорожных условиях.

20

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№83 (671)
25 октября 2017 года

семейные ценности

Папа – защитник,
наставник, товарищ

Специалисты центра «Леда» рассказали об особенностях отцовского воспитания
кие санкции будут наложены на
ребенка, родители должны договориться между собой. И еще один
важный момент – обязательно выступать гарантом своего слова.
Если мама с папой часто меняют
свое решение, малыш учится манипулировать ими, он понимает, что
может сделать грустные глаза – и
проблема решена. Чаще желание
нарушить свое слово и отступить
от наложенных санкций возникает
у мамы. В этой ситуации отец должен поддержать супругу и помочь
ей справиться с эмоциями, объяснить, что для того, чтобы ребенок
вырос успешным, чтобы он успешно социализировался в обществе,
чтобы он научился нести ответственность за свои поступки, родители не должны поддаваться манипуляциям.

Анна СИЛИНА

Мамы обычно тревожны,
беспокойны и переживают,
чтобы их ребенок был сыт,
тепло одет и ничем не болел.
Папам отводятся несколько
другие роли.
О том, почему отцы не должны перекладывать воспитание детей на
плечи женщин и почему именно
папам чаще следует играть с ребенком, нам рассказали специалисты городского центра мониторинга, психолого-педагогического
и информационно-методического
сопровождения «Леда» – педагогпсихолог Ольга Бобрецова и заместитель директора центра Анна
Хвостова.
Такую тему для беседы мы выбрали неслучайно: вот уже несколько лет на базе центра работает папа-школа, на встречах
отцы обсуждают актуальные вопросы взаимоотношений со своими детьми и проблемы, возникающие в процессе воспитания.
Кроме того, в этом году центр
«Леда» вместе с партнерами – областным Советом отцов и другими общественными организациями города – выиграл президентский грант на реализацию проекта «Играем с папой».

Как в Архангельске
появилась
папа-школа?
– В 2009 году в Архангельск приехал Николай Еремин, ведущий
и организатор папа-школ в СанктПетербурге, который работал по
адаптированной шведской программе, – рассказывают сотрудники центра «Леда». – В 2013 году первая папа-школа открылась в столице Поморья. Изначально на подобных встречах собирались «беременные» отцы, так как период
вынашивания ребенка и первый
год его жизни для главы семейства – это очень сложное время.
Но собрать группу «беременных»
пап у нас в городе не получилось,
зато активно откликнулись отцы
первоклассников. Тогда мы организовали на базе нескольких школ
и социальных центров папа-школы именно для них, обсуждали
на наших встречах, как помогать
школьникам, тему оценок, наказаний и санкций. Однажды родители предложили поговорить о том,
во что можно играть с ребенком:
тогда-то и зародилась идея проекта «Играем с папой». Его задача –
научить отцов проводить время с
сыновьями и дочерями весело и с
пользой.

Почему ребенок
не играет?
– Часто родители жалуются, что
малыш не умеет играть. Они покупают игрушку, которую ребенок
просит, а он мало того что не играет с ней, так и вовсе ломает. Мама
с папой, естественно, негодуют, однако именно они в этой ситуации
не правы. Желание сломать, разобрать, заглянуть внутрь – это естественная поисковая активность,
так дети исследует мир. Кроме
того, родители не должны отстраняться от процесса знакомства малыша с новой игрушкой, ведь это

О самостоятельности

Специалисты центра «Леда» Ольга Бобрецова и Анна Хвостова. фото: Кирилл ИОДАС
инструмент, следовательно, нужно
научить ребенка пользоваться им,
научить играть.

В каждом возрасте
свои развлечения
– С малышом до трех лет нужно
играть в манипулятивные игры:
это осваивание пространства, изучение свойств предметов. Можно
пересыпать песок из стакана в ведерко и наоборот, играть с водой.
Если родители занимаются привычными делами, например, отец
что-то ремонтирует, а ребенок подходит и тянется к плоскогубцам –
не надо его отодвигать. Пару раз
отодвинете, и он больше не будет
проявлять инициативу. Происходит блокада природных стимулов,
желание познавать мир пропадает. А в подростковом возрасте изза этого возникает проблема – ребенок ничего не хочет.
Когда дети достигают трех лет,
игровая деятельность актуализируется. Именно в этом возрасте – с
трех до шести лет – закладываются
основы познания мира и развития
личности человека, поэтому особое внимание следует уделить сюжетно-ролевым играм. Когда ребята играют в большой группе и нарушают правила, сверстники перестают с ними общаться – это первые санкции. Ребенок понимает:
либо он играет по правилам и принят обществом, либо нарушает их и
становится аутсайдером. Сюжетноролевые игры помогают детям освоить простые принципы взаимоотношений в обществе.
Одна из таких игр, максимально приближенных к реальности, –
игра в магазин. Возможно, папы решат, что это недостаточно мужское
занятие, но, если мы хотим, чтобы
ребенок рос самостоятельным, не
боялся после школы купить хлеб в
супермаркете, мы должны заранее,
во время игры, показать ему, как
действовать в этой ситуации.

быть и настольные, и подвижные
игры. Школьное детство часто связано с походами, спортивными состязаниями – во всем этом может
принимать участие папа.
Кроме того, сейчас очень развита индустрия настольных игр, появляется масса новых, в то же время во многих семьях сохранились
и игры из советского детства – домино, лото. Достаньте! Смахните
пыль с коробок, поиграйте вместе
хотя бы раз в неделю. Родители в
глазах детей – это статусные, ответственные личности, но, когда они
возвращаются на уровень ребенка
во время игры, отношения становятся ближе.
Можно играть и в компьютерные
игры, ведь от современных технологий мы отказаться не можем, это
неотъемлемая часть нашей жизни.
Часто мамы и папы жалуются, что
их чадо много времени проводит за
компьютером, однако они не знают, какими именно играми их дети
увлечены. Это неправильно. Чтобы
быть с сыном или дочерью на одной волне, родители должны включаться в процесс игры. Но, конечно, обязательно нужно соблюдать
меру.

Отец для детей в подростковом
возрасте – это наставник. Папы
умеют грамотно разрешать конфликты, потому что не заражаются эмоциями, как это часто бывает
с женщинами. Они более объективны, более четко формулируют правила.

Проигрывайте
ребенку
– Родители часто выигрывают у
ребенка. Это понятно, ведь у взрослых больше жизненного опыта. Но
детям очень важно быть успешными в игре, поэтому папы иногда
должны им поддаваться. Причем не
просто уступать победу, а расстраиваться из-за неудачи и восхищаться
своим чадом, тем, какой он умный,
ловкий и так далее. Малышу важна
ситуация успеха. Но не переусердствуйте, учиться справляться с неудачами ему тоже необходимо.

Как наказывать?
– Прежде чем применять какуюто систему наказаний и решать, ка-

Игры для
тинейджеров
– Подростки, несмотря на их нигилизм, тоже нуждаются в общении, они также с удовольствием
играют с родителями. Это могут

Занятие в папа-школе. фото: предоставлено центром «Леда»

– Если мы хотим, чтобы ребенок был самостоятельным и ответственным, мы должны ему в этом
помочь. Например, даже первоклассник может после школы ходить в магазин за покупками, хотя
бы за хлебом и молоком. Если по
каким-то причинам ребенок забыл
об этой обязанности, никто другой
в магазин не идет, а если время уже
позднее, вся семья сидит без хлеба. Это метод естественных последствий.
Чтоб освоить любую модель поведения, детям нужно время, по
крайней мере, от трех до пяти недель, пока формируется привычка.
И эти несколько недель родителям
нужно быть как кремень.
К слову, папы дают больше свободы и самостоятельности детям,
это связано с психофизиологическими особенностями: мама учит
чадо эмоциональной привязанности, а папа – эмоциональной независимости. Папа учит говорить
нет. Кроме того, отцы больше
склонны к риску: они могут катать
детей на загривке, крутить самолетиком, подкидывать. Отказываться от таких «опасных» игр нельзя
– это профилактика личностной
тревожности, во время таких забав
ребенок учится доверять окружающему миру, и в первую очередь
главному защитнику семьи, своему отцу.

благо твори

Заместитель председателя Архангельского областного Собрания
депутатов Надежда Виноградова и директор департамента по местному
самоуправлению правительства области Наталья Кадашова
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Женя Молоковская выступила с песней
«От героев былых времен»

Воплотить в жизнь
детские мечты
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Учредитель благотворительного фонда «Время добра»
Инна Соловьева

В Усадебном доме Е. К. Плотниковой состоялся благотворительный аукцион Î
в поддержку проектов фонда «Время добра»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Поморская региональная общественная благотворительная организация «Время добра» была создана в марте
2014 года, ее основательница – Инна Соловьева. Фонд
работает с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и уделяет большое
внимание их творческой реализации, поэтому при фонде существует театральная
студия.
За несколько лет организация
«Время добра» воплотила в жизнь
несколько серьезных проектов, направленных на развитие творческого потенциала ребят. Самый
нашумевший из них – постановка сказки Александра Волкова
«Волшебник Изумрудного города».
Этот спектакль объединил на одной сцене детей из Опорно-экспериментального реабилитационного центра, участников театрального кружка ДДЮТ и актеров архангельского драмтеатра. Новые грандиозные планы юных артистов и
их наставников – постановка «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» по одноименному произведению Александра Волкова. Премьера назначена на январь 2018 года.
Фонд «Время добра» получил
президентский грант на реализацию этого проекта, еще одну финансовую возможность для осуществления этой идеи подарили
участники благотворительного вечера, собравшиеся в Усадебном
доме Е. К. Плотниковой. Символично место проведения мероприятия, ведь Екатерина Плотникова – представительница одной из
самых влиятельных купеческих
архангельских семей – активно занималась благотворительностью.
Аукцион стал продолжением традиций, которые существовали в нашем городе всегда, – вырученные
от него средства помогут планам
детской театральной студии воплотиться в жизнь.
Учредитель благотворительного
фонда «Время добра» Инна Соловьева поблагодарила гостей вечера за неравнодушное отношение к
судьбам детей и рассказала о творческих планах своей организации.
– Очень приятно, что наши осенние мероприятия становятся традицией, к нам приходит все больше и
больше гостей. Есть ежегодные про-

Вырученные средства помогут реализовать
планы театральной студии фонда «Время добра»
екты и есть новые, такие как «Урфин
Джюс». Еще мы совместно с театром
драмы планируем постановку по
сказкам Сергея Козлова, уже получена договоренность, что в мае 2018
года наши ребята будут выступать
на малой сцене театра им. Ленсовета
в Санкт-Петербурге. Кроме того, совместно с правительством области
готовим выпуск книги «Северные
истории особенных детей», куда войдут стихи, рассказы, эссе ребят, – поделилась Инна Геннадьевна. – Личную благодарность хотелось бы выразить губернатору Игорю Орлову
и главе Архангельска Игорю Годзишу за предоставленные лоты для
нашего благотворительного раута, а
также Алексею Грибову и Андрею
Федосееву за помощь в организации этого мероприятия. И спасибо
всем, что вы сегодня с нами.
Слова восхищения Инне Соловьевой, всем ее друзьям и единомышленникам выразила заместитель председателя правительства
Архангельской области Екатерина Прокофьева. Она отметила,
что очень важно, несмотря на суету
и трудности семейной жизни, находить желание, силы и возможности
делиться своей любовью, добротой
с теми, кто рядом.
От имени градоначальника Игоря Годзиша поприветствовал присутствующих заместитель главы
Архангельска по экономическому
развитию Даниил Шапошников:

Один из лотов аукциона – картина на шелке с изображением Великой Китайской стены

– Администрация города с большим удовольствием принимает
участие в этом мероприятии, здесь
очень много наших неравнодушных сотрудников. Мы готовы поддерживать такие проекты и дальше. Сегодня вечер добра, и все мы
здесь собрались, чтобы подарить детям радость. Давайте сделаем мечту «особенных» детей реальностью.
Поскольку целью благотворительного вечера был сбор средств
в поддержку талантливых ребят,
мероприятие стало по-настоящему
творческим. Перед гостями вечера
выступили артисты, доказавшие,
что формулировка «ограниченные
возможности» не ставит преград
между ними и искусством. Танцевальный номер «Касание любви»
представила хореографическая инклюзивная группа «Простор». Ни-

Поскольку
целью благотворительного
вечера был сбор
средств в поддержку
талантливых ребят,
мероприятие стало по-настоящему
творческим

кого не оставило равнодушным
трогательное выступление участницы вокальной студии «Добрый
день» ДДЮТ Жени Молоковской,
исполнившей песню «От героев былых времен». Несмотря на совсем
еще юный возраст, в копилке Жени
уже есть большая победа – она стала обладательницей Гран-при IV
регионального творческого конкурса для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Виват,
таланты!».
Архангельский модельер Николай Терюхин активно помогает фонду «Время добра» – создает
костюмы для театральной студии
и, в частности, будет «одевать» артистов, участвующих в постановке «Урфин Джюс и его деревянные
солдаты». А потому особую атмосферу конца 19 – начала 20 века, царившую в станах дома Плотниковой, поддержали девушки из его модельного агентства. Они продемонстрировали платья, напоминающие
об утраченной культуре прошлого.
За этой утонченной процессией гости раута поднялись на второй этаж
здания – в Белый зал, где и состоялся благотворительный аукцион.
Среди представленных лотов –
живописные полотна, книги и просто интересные вещицы из личного
архива губернатора Архангельской
области Игоря Орлова, главы поморской столицы Игоря Годзиша и
сотрудников администрации горо-

да, а также поделки, которые смастерили «особые» дети. Так, картина, выполненная из малахита, ушла
с молотка за 14 тысяч рублей, куклу
в костюме Курской губернии купили за 9 тысяч. А самым дорогим
стал лот от архангельского графика
Евгения Тенетова, редактора журнала «Plus», с недавних пор возглавившего Северный морской музей.
Его полотно «Манхэттен» выручило
для фонда 20 тысяч рублей.
Поддержала аукцион и заместитель председателя Архангельского
областного Собрания депутатов Надежда Виноградова. Она стала обладательницей лоскутного полотна, сделанного детскими руками.
– Благие дела очень нужны обществу, и сегодня делать их может каждый. Нужно чаще проводить такие достойные мероприятия, которые дают возможность и
людям раскрыться, и одновременно адресно помочь тем, кто в этом
нуждается. Когда понимаешь, что
деньги пойдут на развитие детей с
ограниченными возможностями и
видишь глаза этих ребят, хочется,
чтобы помогать вошло в привычку
каждого человека, стало традицией, – отметила Надежда Ивановна.
– Особую благодарность хочется
выразить организаторам этого вечера и отдельно Инне Соловьевой
за то, что она настолько трепетно
подходит к делу, умеет объединить
людей ради помощи детям.
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В ритме осеннего свинга

 фото: вадим рыкусов

 фото: кирилл иодас

В Архангельске прошел фестиваль «Международные дни джаза»
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Вадим РЫКУСОВ

Обещания организатора фестиваля и музыканта Тима
Дорофеева оправдались: мероприятие действительно
выдалось интернациональным. «Дни» собрали музыкантов из разных российских
регионов и стран и сочетали различные музыкальные
традиции. Наверное, в 95-ю
годовщину джаза в России
«один и самых старейших и
экспериментальных фестивалей в стране» не мог быть
другим.
На «Днях» нашлось место и для традиционного джаза, и для фольклора, и для классики, и для иных видов искусства. Архангельский кинохудожник Сергей Жигальцов,
недавно побывавший на островах
Земли Франца-Иосифа, представил
в АГКЦ видеозарисовку на тему
Русской Арктики. Зрители оценили добрый и слегка сюрреалистический образ сурового края.
Рядом с монитором поморского мастера визуального образа соседствовала выставка картин испанского гитариста и художника
Анхеля Онтальвы. Европеец фотографически, но не без ноты гротеска отобразил людей, едущих по
своим делам в метро. Судя по форме полицейского и газетным заголовкам, попавшим в фокус внимания художника, это была Россия.
Музыкальная часть фестиваля
началась с камерного зала Поморской филармонии. По всей видимости, зал Кирхи был наиболее подходящим для звучания виолончели знаменитого среди любителей
классики Бориса Андрианова.
Это один из ведущих виолончелистов мира, выступающий с самыми известными оркестрами и дирижерами мира. Играет он на старинных виолончелях известных мастеров из госколлекции уникальных
музыкальных инструментов.
Компанию Борису Андрианову составили курские музыканты
– отец и сын Леонид Винцкевич
(фортепиано) и Николай Винцкевич (саксофон). Трио соединило джаз и классику. Плавные линии струнного инструмента красиво сочетались с духовыми «узорами» и обрамлялись клавишным
звуком.

Музыкальную эстафету в АГКЦ
продолжили
Arkhangelsk
jazz
friends («Архангельские джазовые друзья»). Как следует из названия, это наши местные мастодонты жанра. Виктор Хабаров (саксофон), Федор Герасимов (фортепиано), Николай Клишин (бас),
Алексей Барандов (ударные)
играли собственные пьесы. Перед выступлением гостей они легко продемонстрировали, что планка поморского джаза установлена
весьма высоко. Причем как в плане композиции, так и исполнительского мастерства.
Испанца Анхеля Онтальву представили как «экспериментатора
свободной импровизации». В Архангельск он приехал с участниками московского ансамбля Priot
– пианисткой Натальей Блиновой и барабанщиком Петром Талалаем. Гитарист играл в разных
манерах – от классической джазовой фразировки до стилистики британского прогрессив-рок гитариста
Роберта Фриппа, которого очень
ценит Борис Гребенщиков. Без
вкраплений фламенко и авангарда
тоже не обошлось.
Как рассказал сам испанский музыкант и художник, он любит разную музыку – от психоделического рока 1960-х до современного джаза. Анхель объездил множество городов России – от Москвы и СанктПетербурга до Владивостока. Живописью он занимался профессионально всю свою жизнь. А вот кто он
в большей степени – художник или
музыкант – сказать сложно. Хотя с
2014 года в России испанец отыграл
около 250 концертов, а вот выставок
у него было всего две. Вероятно, как
музыкант он более востребован.
Вообще, большой удачей испанца стало объединение с москвичами. Наталья Блинова не только играла аккомпанемент на фортепиано и клавишно-духовом инструменте мелодионе, но и блестяще пела импровизацию. Был такой
эпизод, когда после вокальных этно-джазовых каскадов Наталья «на
импровизации» изобразила плач
ребенка.
– Это наш четвертый концерт, –
пояснила Наталья Блинова. – Это
такой уровень, когда мы не просто
играем по нотам, а стараемся воссоздать музыку заново. И это очень
тонкий момент.
Энергичный поток музыкальной
эклектики на сцене выдали также
архангельский
«Арт-ансамбль»

и вологодский коллектив «И то, и
се». Географические и музыкальные соседи показали этно-джаз без
всяких купюр.
Гвоздем фестивальной программы стало выступление известного
барабанщика Владимира Тарасова и оркестра «Круглый band»
(Москва). Владимир Тарасов родом
из Архангельска. В начале 1960-х
он играл джаз в клубе моряков, а
в конце десятилетия – уже в вильнюсском кафе «Неринга». Работал
в составе джазовых ансамблей и
симфонических оркестров. Руководил Русским драматическим театром Литвы. Выпустил более 100
грампластинок и компакт-дисков.
Неоднократно признавался лучшим барабанщиком и джазовым
музыкантом СССР и Европы.
Своей фонтанирующей энергией Владимир Тарасов накрыл как
коллег-музыкантов, так и слушателей. На сцене расположились аж
три ударных установки. За одной
из них сидел другой ударных дел
мастер – Олег Юданов (оба барабанщика поработали в свое время с
Владимиром Резицким). Вполне
возможно, что для заполнения акустики зала трех ударников было
бы достаточно. Но максимальное
гармоническое и мелодическое насыщение оставалось за оркестром
Алексея Круглова (Москва), где
присутствуют не только стандартные для джаза саксофоны, но и, например, дудук.
Программа выступления содержала произведения, которые Владимир Тарасов назвал «Гобелены».
Путешествуя, он наблюдал, как
ткутся ковры, и нашел сходство
в этом процессе с музыкальными
«плетениями». «Гобелены» были
разнообразны: здесь сплелись и
мощные биг-бэндовые оркестровки, и тонкие, лирические мелодии
с этническим колоритом, и драматические паузы.
Сам маэстро Тарасов, отдав
должное ударным инструментам,
выходил на сцену дирижировать.
В одном из номеров в качестве гостевого музыканта к оркестру присоединился организатор фестиваля – Тим Дорофеев, выдав понастоящему рокерское соло. «Просто космос!» – таков был вердикт
просвещенных слушателей.
На этом программа не была исчерпана. Истинным любителям
джаза, которым не хватило музыкальных блюд, были также уготованы и другие угощения.

свободное время
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Самые меткие стрелки
В состязаниях приняли участие 12
спортсменов. Места распределились следующим образом: первое
место занял Станислав Доронин,
второе место – у Николая Евменова, третье – у Василия Расихина.
В обозримой перспективе такие
соревнования смогут проводиться
и на базе стрелково-спортивного
комплекса на острове Краснофлот-

Говорят дети

ский, работы по обустройству которого ведутся оборонно-спортивным лагерем «Архангел». Сейчас
процесс развития комплекса находится на стадии получения всех необходимых документов и разработки нормативно-правовой базы.
– Уверен, что с началом функционирования площадки этот вид
спорта получит новый импульс
для развития и мы сможем увлечь
юных горожан интересным занятием – стендовой стрельбой, – отметил заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов.

Депутаты – люди
с хорошей фантазией
 фото: www.arhcity.ru

В стрелковом комплексе
«Малые Карелы» состоялся
Кубок главы Архангельска
по стендовой стрельбе.

Статус чемпиона
подтвержден
В минувшие выходные в центре развития
спорта «Норд Арена»
состоялись матчи третьего тура чемпионата Архангельска среди
команд высшей лиги.
Центральным противостоянием игрового дня
стала встреча действующего чемпиона города – команды «Армида» с экс-чемпионом
областного центра –
«Пахарем».
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Победа
за три минуты

САФУ без тренера
Еще одна команда, не потерявшая до воскресного
тура ни одного очка, – «Арктика-САФУ» при удачной
игре могла обеспечить себе
сохранение лидирующих позиций. Однако в отсутствие
главного тренера «студенты» выглядели своей бледной тенью и не смогли ничего противопоставить многократному чемпиону Архангельска – команде «РомаЭкотэк».
По ходу матча создавалось
впечатление, что на поле ко-

манды САФУ не было, а с
мячом работали несколько игроков, выступающих
в форме университета, каждый из которых пытался в
одиночку доставить мяч до
ворот соперника. Такая игра
с обилием индивидуальных
действий не поставила перед
«Ромой» сложных задач –
экс-чемпион успешно оборонялся, не позволяя сопернику зацепиться за результат.
«Рома-Экотэк» постепенно
наращивала преимущество
и довела матч до разгромной
победы 5:1, отправив «студентов» на шестую строчку
турнирной таблицы.
Дебютанта высшей лиги
– команду «Северная Двина» экзаменовал «Аэропорт
Архангельск». Напомним, в
прошлом туре молодая команда камня на камне не
оставила от «Ромы-Экотэк»,
а поэтому в третьем матче от
«Северной Двины» ждали не
менее зажигательной игры.
В отличие от «Северной
Двины», хозяева обладали
более серьезным опытом
участия в крупных соревнованиях. И уже поэтому многие любители футбола относили их к фаворитам противостояния. Однако опыт не

Леша РОМАНЯК:
– Депутаты? Я думаю, это люди, которые на телевидении работают. Они
там что-то придумывают. А законы
придумывают помощники нашего
президента. Есть еще министры – это
те, кто раньше помогал королям придумывать законы.

Леня ЧЕРНАКОВ:
– Депутаты спасают людей, например, если кто-то повис над обрывом,
если кто-то провалился в яму, если
случайно человек на крыше, – надо
подлететь на вертолете и спасти его.
Им главный, Путин, говорит, и они делают. Я бы не хотел быть депутатом,
потому что они очень сильно устают: каждый день спасать людей. Хотя, наверное, у них большая зарплата.

Дмитрий МЕЛОВ

де» после довольно спорного
пенальти выйти в счете вперед, а с финальной сиреной
установить окончательный
итог матча 4:2 в пользу действующего чемпиона Архангельска.
Таким образом, чемпион города добился положительного для себя результата буквально за три минуты
игрового времени. Эта виктория позволила «Армиде»
стать единоличным лидером чемпионата – в ее активе стопроцентный результат
– девять набранных очков в
трех играх.

Кто такие депутаты и чем они занимаются,
нам рассказали подготовишки из детского
сада № 159 «Золотая рыбка».

Маргарита ЕРПУЛЕВА:
– Про профессию «депутат» я не слышала. Они принимают законы? Возможно. Кроме депутатов законы придумывает полиция. Полиция может еще и
штрафовать за то, что люди на красный
свет проехали на машине. И если пешком прошли, это тоже плохо. В стране
у нас законов не очень много, но надо еще поменьше.

Команда «Армида» одержала уверенную победу Î
в третьем туре городского чемпионата по мини-футболу

Дополнительную интригу встрече добавил тот факт,
что за два тура нынешнего
сезона команды не потеряли ни одного очка и вместе
возглавляли турнирную таблицу чемпионата. Таким
образом, воскресным вечером как минимум один из
двух лучших коллективов
города мог покинуть верхнюю строчку турнирной таблицы.
Уже на первых минутах
встречи «Армида» повела в
счете. Это сыграло с чемпионом дурную шутку – «фармацевты» сбавили обороты и
позволили «Пахарю» выравнять игру. Вплоть до середины второго тайма на поле
шла игра с обоюдными шансами на успех.
Воспользоваться ими лучше смогли игроки «Пахаря»,
которые два раза подряд поразили ворота «Армиды» и
вышли в лидеры. Это вселило в хозяев уверенность на
общий успех в матче.
Однако за три минуты до
окончания встречи тренер
«Армиды» взял тайм-аут, после которого на поле вместо
основного вратаря вышел
пятый полевой игрок («вратарь-гоняла»). В результате
«фармацевты» заперли «Пахарь» на своей половине, а
нападающий
Александр
Тетеревлев сравнял счет.
Даже ничью в главном
матче тура обе команды могли записать себе в актив. Однако «пахари», пропустив
гол, потеряли концентрацию
и сначала позволили «Арми-
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смог устоять перед молодостью.
«Северная Двина» за счет
организации игры и физической готовности грамотно пресекала практически
любые атакующие действия
«Аэропорта».
«Авиаторы»
пытались играть так же быстро, как их оппоненты, но
не рассчитали силы и уже в
начале второго тайма просто
«встали», позволив «Северной Двине» творить на поле
все что вздумается.
Итоговый счет встречи 5:3
в пользу «Северной Двины»
позволил дебютанту высшей лиги подняться сразу
на второе место в турнирной таблице. Третью строчку занимает команда «Севдорстрой», переигравшая в
минувшем туре своих «коллег» из команды «Севзапдорстрой» – 8:5.
Еще одно противостояние
аутсайдеров чемпионата –
команд «Олимпик» и «Химик» – закончилось победой
«олимпийцев» – 5:4.
Игры четвертого тура чемпионата Архангельска по
мини-футболу состоятся 5
ноября. Уже по традиции
они пройдут в центре развития спорта «Норд Арена».

Арсений ТРЕТЬЯКОВ:
– Про депутатов каждый раз говорят по телевизору, думаю, это люди,
которые правят странами или помогают Путину. Депутаты могут новые
правила установить, чтобы город был
лучше. Например, чтобы правила дорожного движения водители соблюдали, а то людей сбивают! Но люди иногда сами виноваты, выскакивают на дорогу в черных штанах, а надо в
красных или в синих. Если бы я был депутатом, я придумал бы правило, чтобы все бросили курить. А еще,
чтобы у полиции были посложнее задания, чтобы они
арестовывали не нормальных людей, а настоящих преступников. Депутаты выглядят как менеджеры. Многие даже в очках и в шляпах. Среди депутатов больше дядянек, потому что они больше знают, а тетеньки только в повара годятся. А если они не умеют готовить, пусть идут в школу поваров.
Костя КУЗНЕЦОВ:
– Депутат – это человек, который работает для блага города: строит дома,
работает в магазинах, в больницах, в
полиции. Чтобы стать депутатом, нужно хорошо учиться. Еще депутаты помогают президенту, если он что-то не
успевает сделать. Законы они придумывают так: сначала смотрят, как люди живут и ведут
себя, если очень плохо, то придумывают закон, который делает всем людям хорошо. Я бы, например, придумал такой закон: когда копаешься в шахте, нужно
быть предельно аккуратным, потому что можно докопать до лавы и случайно упасть в нее.
Катя РАШЕВА:
– Депутаты могут заниматься опытами или придумать законы для полицейских, для зубных. Например, что
зубы лечат от кариеса, сверлят, вырывают. Есть покупательные законы:
разную еду нужно покупать в разных
магазинах. И то, что в садике воспитатели работают, а учителя – в школе, тоже депутаты
придумали. Они вообще все придумывают.
Леша ПАШМЕНТОВ:
– Депутат, например, может установить такой закон в детском саду: когда
кто-то засыпает, не надо его отвлекать
и будить специально. Еще депутаты
могут принять закон, что нельзя на
улице переходить дорогу на красный
свет, потому что это запрещено. А если
нет светофора и пешеходного перехода, можно перейти по подземному переходу. Я не хочу
быть депутатом, потому что не хочу законы ставить:
они уже все поставлены. Депутатами должны быть
люди с хорошей фантазией. Депутаты нам нужны, потому что без них мы не сможем придумать какое-то новое правило, например, что на улице нельзя орать, потому что горло может заболеть.

ровесники области

На заметку

Покупаются
квартиры
для сирот
Управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска
продолжается приобретение благоустроенных
жилых помещений для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа.
Приобретаются жилые помещения, расположенные в
панельных, кирпичных или
монолитных домах в городе Архангельске, а именно
однокомнатные квартиры в
Цигломенском или Исакогорском территориальных
округах (исключая район
Лахтинского шоссе).
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. м.
Приобретение жилых помещений
осуществляется
конкурентными способами:
электронный аукцион будет
размещен на сайте закупок
23.10.2017 года.
Вся информация о проведении конкурентных способов, по перечню документов
и условиям проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактное лицо: Анна
Александровна
Кирова,
телефон 607-527, Архангельск, пл. Ленина, 5, этаж
3, каб. 319.
По состоянию на 1 октября в
2017 году заключено 24 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
не имеющих закрепленного
жилого помещения.

Все о налогах
10 и 11 ноября налоговая инспекция Архангельска проводит дни
открытых дверей по
вопросам уплаты налога на имущество физических лиц, земельного
и транспортного налогов.
Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год – не
позднее 1 декабря 2017 года.
Дни открытых дверей проводятся: в пятницу, 10 ноября, с 9:00 до 18:00, в субботу,
11 ноября, с 10:00 до 15:00.
Специалисты налоговой
службы подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в
конкретном муниципальном
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.
Горожан ждут на улице
Логинова, 29.

Беспокойная служба
мичмана Кузьменко
Алексей Кузьменко по распределению оказался на Северном флоте

 фото: кирилл иодас
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Виктор КРУГЛОВ

Существенный вклад в повышение обороноспособности нашей страны внес
Алексей Кузьменко. Родился он на Украине, служил на
Северном флоте. В отставку вышел в звании старшего мичмана. Оба сына пошли
по стопам отца – служили на
Северном флоте.
Алексей Кузьменко родился 27
марта 1937 года в Харьковской области на Украине. Отец его трудился на железной дороге, готовил
вагоны к безопасной эксплуатации, мать работала в детдоме. Время было трудное, голодное. Отец
еще и поддерживал своих родителей, которые жили за 120 километров, возил им продукты, иногда
даже хлеб. А в те годы это было запрещено. Однажды в 1940 году вез
родителям четыре буханки хлеба
и, как тогда говорили, «попался».
Был суд. Когда началась война, его
сразу отправили на фронт. С войны
отец не вернулся…

Фронт проходил
через село
В 1943 году накануне Курского
сражения через село, где жила семья Кузьменко, в сторону Белгорода шли сплошным потоком в четыре ряда немецкие танки. Танкистам выдавали паек, и, если хлеб
был несвежий, они его выбрасывали на обочину. Вдоль дороги были
вырыты канавы, и все выброшенные продукты скатывались туда.
– Мы с соседкой, моей ровесницей, ползком пробирались по этим
канавам и подбирали продукты,
– рассказывает Алексей Михайлович. – Когда немцы прошли, в селе
появились полицаи, они следили за
порядком. Это были наши, русские,
перешедшие на сторону немцев. У
каждого имелся металлический
прут, которым они нещадно пороли сельчан, кто им чем-то не понравился. Однажды мать работала на
току во время сбора урожая. Набрала в карманы зерна, хотела прине-

сти домой. Полицаи заметили, присудили ей 20 ударов этим металлическим шомполом. Бедная мама…
После Курской битвы уцелевшие немецкие танки потянулись
обратно, теперь уже поодиночке.
Затем в селе появились советские
войска, остановились на отдых, возле дедовой избы поставили пушку.
И тут откуда-то вынырнула немецкая бронированная машина – танкетка. Дальше по дороге проехать
ей не удалось: мост через реку был
взорван. Наши бойцы подбили машину, фашисты выскочили и через
посевы кукурузы убежали. Во время
боя изба загорелась, сельчане начали тушить пожар – черпали воду из
реки и передавали ведра по цепочке.
В это время какой-то подросток забрался в танкетку и вылез оттуда с
гранатой. Потом испугался и бросил
ее – как раз в сторону людей. Граната взорвалась, одна женщина погибла, а мать Алексея ранило осколками. Хата деда так и сгорела…
Школьные годы Алексею Михаловичу запомнились постоянным
чувством голода. Остальных учеников кормили обедами, а у Алексея, поскольку отец судимый, не
было такой привилегии. Так и перебивались – что в поле найдут, что
в лесу, тем и питались. Знали каждую травку, которую можно есть,
ловили в реке моллюсков. Дома
держали несколько кур. Летом на
каникулах парень работал в колхозе, возил воду в бочке косарям. Лошади тогда не было, запрягал быка
в повозку. Когда подрос, сам ходил
на косьбу. Мать работала уборщицей в сельсовете. Вообще, жили довольно бедно.

боты, а затем доставили в Ленинград, в полуэкипаж – подразделение Северного флота. Было это в
1957 году, как раз под Новый год.
Накормили, одели – кого в форму
сухопутных войск, кого – в морскую. Кузьменко досталась морская. Отправили в Выборг, в электромеханическую школу. Там готовили котельных машинистов.
Окончил учебный отряд с отличием.
– Обещали отправить на Черное
море, а вместе этого оказался я на
Севере, в Полярном, – улыбается
Алексей Михайлович. – По разнарядке попал в 23-ю дивизию. Служил на малом противолодочном
корабле. А служба была такая: стояли на рейде в прибрежной полосе
и на удалении, в оцеплении стояли
в разных районах моря, выполняли

Флотская жизнь

Север стал
второй родиной

В 1953 году окончил обучение в
школе и поступил в железнодорожное училище на слесаря по ремонту тепловозов. Спустя два года молодого человека направили в Харьков на работу. Очень не понравилось ему ремонтировать технику.
Пошел работать поездным кочегаром – была такая должность, затем
помощником машиниста. А вскоре
пришла повестка из военкомата.
Сначала на три месяца призывников отправили на целинные ра-

На кителе
старшего мичмана – множество
наград, среди которых медаль «За
безупречную службу в Вооруженных
Силах СССР»
охрану и патрулирование. После
испытательных взрывов на Малой
Земле проходили над эпицентром
– такое задание было. Многие ребята облысевшими со службы вернулись. А мне повезло…

После демобилизации женился,
родился сын. А тут письмо с Украины пришло, дед писал, что тяжело
живется, помощи ждать не от кого.
Алексей с женой и первенцем поехали туда. Дед, наверное, думал,
что у моряка денег много, а у него
было только на билет, чтоб доехать
до места. Что делать – пошел устраиваться шофером в «Сельхозтехнику». Дали ему машину – кузов
лежал на пустыре, кабина за кон-

торой, рама около забора. Три месяца восстанавливал, получал зарплату, которой ни на что не хватало. Месяц отработал на отремонтированной машине, приходит приказ: передать автомобиль в другую
организацию. Пришлось работать
слесарем.
Вскоре в село прибыл железнодорожный батальон для строительства второй ветки железной дороги. Решил Кузьменко попробовать
себя в военном строительстве. Отслужил два года и ушел, не понравилось, все-таки моряк, а не сухопутный. Да и жене к тому времени
надоело на Украине жить. Решили
вернуться на Север. Поехал сначала один, на разведку. На календаре
3 мая 1965 года, в Архангельске снегу по колено, а он в летних туфлях…
Здесь у Кузьменко не было ни
жилья, ни работы, зато было много знакомых. Кто-то предложил на
время пустующую квартиру, куда
Алексей и перевез семью.
Снова пошел на службу – теперь в военную автоинспекцию.
Контролировали техническое состояние автомобилей, отправляли
в ремонт. Потом перешел в военную часть 62776, размещалась она
в Ширше, а место службы было в
Соломбале. Дважды побывал на
уборке урожая, всю роту в составе
ста автомобилей отправляли на целину. С 1985 года Алексей Кузьменко был командиром взвода и в 88-м
демобилизовался по возрасту в звании старшего мичмана.
Надо было решать вопрос с жильем. Для военных действовало постановление: откуда мобилизовали
на службу, там и можно было получить квартиру.
– Поскольку меня призвали в
ряды вооруженных сил на Украине, я поехал туда, – говорит Алексей Михайлович. – В военкомате
сообщили: в этом году жилье точно
не получишь, в следующей пятилетке тоже маловероятно. Купил я
дом в ста километрах от Харькова.
Старый, ветхий, но мы часть отремонтировали, часть пристроили – и
получился дом со всеми удобствами. А потом постепенно жизнь там
стала ухудшаться, пенсию снизили
до минимума. Приехал я в Архангельск и узнал, что здесь военные
получают пенсию в разы больше.
Я в военкомат: мол, могу ли перебраться сюда, служил-то я здесь, и
какие у меня перспективы? Отвечают: перспективы такие же, как
для коренных северян в отставке,
привози документы. Вот с тех пор и
живу в Архангельске. А домик под
Харьковом пришлось продать…
Сыновья, кстати, пошли по стопам отца: Анатолий и Александр
тоже служили на Северном флоте. А Алексея Михайловича до сих
пор приглашают в школы на встречи с учениками, на уроки военного
патриотизма. На кителе старшего
мичмана – множество наград, среди которых медаль «За безупречную службу в Вооруженных Силах
СССР».
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Наталья СЕНЧУКОВА

В преддверии Всемирного
дня борьбы с остеопорозом,
который отмечается 20 октября, в Первой городской
больнице прошла акция под
девизом «Любите свои кости. Защитите свое будущее!». Она была направлена на привлечение внимания
населения к такому заболеванию, как остеопороз.

Ваше мнение

Почти пять
баллов
Управление Росреестра
по Архангельской области и НАО информирует
граждан о возможности
оценить качество предоставления услуг Росреестра на интернетсайте «Ваш контроль».

Когда надо пройти
обследование

Больше кальция
Лучшая профилактика остеопороза – наличие в рационе питания продуктов, богатых кальцием:

Чтобы здоровье
не стало хрупким
При остеопорозе каждый перелом увеличивает риск следующего

 фото: предоставлено пресс-службой первой городской больницы

Все желающие прослушали лекцию «День знаний об остеопорозе», прошли исследование минеральной плотности костной ткани
– денситометрию, определив свои
факторы риска остеопороза и перелома.
– Школа остеопороза работает у
нас с 2007 года, акции такого масштаба, когда мы приглашаем жителей всего города, проводятся третий год, – рассказала заведующая
городским эндокринологическим
центром Первой горбольницы Зоя
Бахтина. – Остеопороз является
социально значимым заболеванием, в основном им страдают люди
старше 50 лет. По достижении этого возраста каждая третья женщина и каждый пятый мужчина имеют высокий риск перелома. Наша
задача – активно выявлять эту болезнь на ранних стадиях, а также
уделять большое внимание профилактике. В этом году мы выходили в школу, выступили с познавательными лекциями на классных
часах. Это взрослая болезнь, но
формироваться она начинает в детском и подростковом возрасте. От
костной массы, которую набирает
ребенок, будет зависеть его здоровье в будущем.
Остеопороз – это заболевание,
при котором кости теряют прочность и становятся более хрупкими. Проблема актуальная. В городском эндокринологическом центре
порядка 10 процентов пациентов с
остеопорозом, коварство болезни
в том, что до поры до времени она
никак себя не проявляет.
Остеопороз диагностируется с
помощью денситометрии, во время
которой измеряется костная масса
и минеральная плотность кости.
Рентген тут не подойдет, так как
незначительные потери костной
массы на снимках окажутся незаметны.
– Самый грозный симптом остеопороза – это перелом, который произошел при незначительной травме. В такой ситуации человеку как
можно быстрее необходимо пройти диагностику и приступать к лечению. Тут срабатывает «принцип
домино»: первый перелом увеличивает риск повторного в три раза,
второй перелом увеличивает риск
третьего в пять раз, а четвертый –
в восемь раз риск последующего, –
пояснила Зоя Бахтина.
Есть и другие факторы, которые позволяют заподозрить наличие остеопороза. Сутулая спина,
снижение роста более чем на три
сантиметра за всю жизнь (это считается критической потерей), наследственный фактор (переломы
шейки бедра у родителей), а также такие заболевания, как ревматоидный артрит, сахарный диабет
первого типа, тиреотоксикоз, тяжелые проблемы с печенью и почками. Если ведется прием некоторых
препаратов, в частности преднизолона, это тоже может привести к
развитию остеопороза.
Наступление ранней менопаузы
у женщин, до 40–45 лет, также повод обследовать прочность своих
костей.

творога, молока, йогурта, твердых
сыров, овощей и фруктов. А чтобы кальций хорошо усваивался,
нужно обеспечить организму достаточное количество витамина D,
большую часть которого организм
получает через воздействие на
кожу солнечных лучей. Только небольшая часть продуктов (например, жирная рыба, печень, яичные
желтки) богаты витамином D.
Международный фонд остеопороза рекомендует людям в возрасте 60 лет и старше принимать добавки с витамином D в дозе минимум 800–1000 МЕ, предварительно
проконсультировавшись с врачом
на предмет противопоказаний.
– Для хорошего усвоения кальция необходим витамин D, поэтому лучше выбирать комплексные
пищевые добавки. В них, помимо
кальция, содержатся и другие остеотропные минералы – такие как
магний, марганец, бор. Это дает дополнительный позитивный эффект
в отношении строительства костной ткани, – отметила Зоя Бахтина. – И конечно, кости должны испытывать физическую нагрузку.
Двигательная активность способствует укреплению костей, обновлению костной ткани и позволяет
снизить риск переломов. Наиболее

Зоя Бахтина:
Для хорошего усвоения кальция необходим витамин D, поэтому
лучше выбирать комплексные пищевые добавки. В них, помимо кальция,
содержатся и другие остеотропные
минералы – такие как магний,
марганец, бор. Это дает дополнительный позитивный эффект в отношении строительства костной ткани.
И конечно, кости должны
испытывать физическую нагрузку
оптимальным вариантом является ходьба. Неслучайно в рамках
нашей акции мы провели мастеркласс по скандинавской ходьбе.

От артрита
до остеопороза
один шаг
Особый подход к профилактике
должен быть у людей с ревматоидным артритом. Есть целый ряд
причин, по которым от этого диагноза до остеопороза может оказаться всего один шаг.
Во-первых, прием стероидов, которые используются для уменьшения боли и припухлости. Длительное использование этих препаратов ведет к потере костной массы,
которая происходит наиболее быстро в первые три-шесть месяцев
лечения. Это чревато увеличением
риска перелома, особенно позвонков. Повышенная опасность таких
травм возникает даже при использовании низких доз стероидов.
Вторая причина – воспалительный процесс. При ревматоидном
артрите собственная иммунная система атакует суставы, которые в
ответ воспаляются. В результате

действие воспалительных веществ
вызывает еще большее воспаление и повреждение других органов
и систем, включая кости. Кость,
окружающая проблемные суставы,
является наиболее пораженной,
что часто видно на рентгеновских
снимках.
Сказывается и недостаток движения, ведь боль мешает пациентам
с артритом сохранять активность.
Кости в любом случае нуждаются в
регулярных упражнениях.
Вовремя начать лечить ревматоидный артрит в этом случае лучшая мера защиты от остеопороза.
Для его диагностики потребуется
анализ крови, с помощью которого
определяются маркеры воспаления.
Некоторые препараты для лечения
артрита, если они используются на
ранней стадии заболевания, эффективны для быстрого снижения воспаления и снижения прогрессирующей потери костной массы.
– Нельзя недооценивать важность
профилактики и лечения остеопороза, – уверена Зоя Бахтина. – К сожалению, переломы при остеопорозе,
в частности, перелом шейки бедра
могут приводить к инвалидизации.
Всего 10–15 процентов людей после
таких переломов возвращаются к
активному образу жизни.

Граждане могут оценить качество оказанной филиалом
услуги, написать свой отзыв
о ее получении, рассказать о
трудностях, с которыми пришлось столкнуться, или же
высказать слова благодарности либо пожелания в адрес
сотрудников филиала.
С помощью сайта можно поставить оценку и поделиться своими впечатлениями от посещения не
только Кадастровой палаты, но и налоговой инспекции, ГИБДД, миграционной
службы и других ведомств.
Чтобы оставить отзыв,
нужно зарегистрироваться
на сайте www.vashkontrol.ru,
выбрать в списке организаций филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской
области и НАО и оценить по
представленным критериям
определенную услугу.
Кадастровой палатой по
Архангельской области и
НАО на сайте «Ваш контроль» получено уже более
15 тысяч оценок. Среднее
значение оценок составляет
4,9 по пятибалльной шкале.
Процент удовлетворенности
качеством предоставления
филиалом государственных
услуг Росреестра услуг составляет 98,2.
Оценки потребителей услуг Росреестра имеют важное значение для филиала –
они позволяют увидеть свою
работу глазами заявителей
и усовершенствовать работу
Кадастровой палаты в целом.

Спорт

На лыжах
по первому
снегу
С 4 по 6 ноября в Центре лыжного спорта
«Малиновка» в Устьянах пройдет фестиваль
лыжного спорта «Первый снег»
В Малиновке уже подготовлены лыжные трассы, и лыжников ждут в Устьянах на ноябрьские праздники.
В рамках трехдневного
фестиваля состоится серия
лыжных и беговых стартов:
забеги на 5, 15 и 30 км, детский забег, спринт. Все участники соревнований получат
памятные медали, а победители будут награждены подарками от партнеров проекта. Организаторы фестиваля
ставят перед собой цель развивать лыжный спорт как
вид семейного отдыха.
Регистрация на мероприятие открыта до 2 ноября
на сайте Newrunnes.ru. Там
же можно подробно ознакомиться с условиями участия
в соревнованиях.
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С юбилеем!
сб
28 октября

Игорь Ирикович АЮПОВ,
депутат Архангельской городской Думы

пн

30 октября

Светлана Александровна АНДРЕЕВА,
заместитель начальника управления Î
по вопросам семьи, опеки Î
и попечительства городской
администрации

С днем рождения!
ср
25 октября

Алексей Петрович ПУШКИН,
председатель Архангельского
горисполкома в 1977-1985 годах

чт

26 октября

Дмитрий Анатольевич АКИШЕВ,
депутат Архангельской городской Думы
Александр Юрьевич ГЛЕБОВ,
начальник управления Î
информационных ресурсов и систем
администрации города

сб

28 октября

Александр Владимирович НОВИКОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

вс

29 октября

Наталья Александровна КАДАШОВА,
директор департамента по местному
самоуправлению администрации
губернатора и правительства
Архангельской области

пн

30 октября

Владимир Григорьевич ЛЕВАЧЕВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

вт

только раз в году
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31 октября

Сергей Николаевич ЖИГАЛОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Александр Анатольевич ИВАНОВ,
начальник управления Î
по физической культуре и спорту
администрации города
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров октября:
 Юрия Филипповича ЛЫСЦЕВА
 Людмилу Федоровну СТЕПАНОВУ
 Александра Михайловича ЖИГАЛОВА
 Лилию Алексеевну ЦЫВАРЕВУ
 Наталью Степановну ГОРБУНОВУ
 Валентину Ивановну ЛУДКОВУ
 Лидию Артемьевну ЛЕТОВУ
 Любовь Александровну КИСЛОВУ
 Софию Афанасьевну КРОЛИК
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Васильевну ИОНИНУ
 Валентину Ивановну ШИБАНОВУ
с днем рождения:
 Александра Александровича
КРЫЛОВА
 Вениамина Яковлевича ЕЖОВА
 Галину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Капиталину Дмитриевну ТЯПКИНУ
 Капиталину Филипповну КУЛАКОВУ
 Лидию Николаевну ЛУХНЕВУ
Желаем здоровья, оптимизма, благополучия и всего самого доброго.

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

Сердечно поздравляем
с днем рождения

Надежду Леонидовну
ГАВЗОВУ
Любите жизнь, любите вдохновение. Пусть радуют вас в будущем года. Удачи вам и неба
голубого, улыбку солнца, радости, любви. И счастья в жизни самого большого,
и пусть везет на жизненном пути.
Члены городского Совета ветеранов
22 октября принимала
поздравления с юбилеем

Галина Степановна
ХОМУТИННИКОВА

В ваш юбилейный светлый день желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов,
радости, счастья в жизни. Пусть мечты сбываются и всегда во всем везет. Спасибо вам за личный вклад в оздоровление детей Ломоносовского
округа. С праздником вас!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
23 октября
отметил юбилей

Игорь Владимирович ПЕТРУК
50 – прекраснейшая дата, впереди – прекрасная пора! Как сказал один поэт когда-то: «Загорелась новая звезда»! 50 для вас всего начало.
Вам желаем долгих-долгих лет, чтобы жизнь
еще счастливей стала, чтобы жить еще сто
лет без бед!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
24 октября
отметила юбилей

Зоя Николаевна ЗАИКА

Сегодня – восемьдесят пять! Красивый возраст и достойный, хотим вам счастья пожелать, такого, чтоб хотелось помнить. Хотим
вам пожелать тепла – от близких и чужих людей. Чтоб жизнь прекрасною была, даря вам
много светлых дней!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
25 октября
отпразднует юбилей

Нина Андреевна ЗОНОВА
Уважаемая Нина Андреевна! Пусть жизнь
ваша идет спокойно, живи не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье, на много долгих-долгих лет!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
27 октября
отмечает день рождения

Галина Ивановна
МАСЛЕННИКОВА,
председатель
Совета ветеранов
Октябрьского округа

Уважаемая Галина Ивановна!
Примите наши поздравления и искренние пожелания. Пусть люди, что вас окружают, любовь вам дарят и внимание. Здоровье крепким
будет пусть, а счастье чаще в дверь стучится
и пусть мечта осуществится. Чудесным будет
настроение, свершений ярких вам, побед, благополучия, везения и жизни долгих-долгих лет.
Спасибо вам за тепло, которое вы дарите ветеранам округа, за доброту и внимание к ним, за
большую работу по патриотическому воспитанию в школах вашего округа.
Члены городского Совета ветеранов
Галина Ивановна, сердечно
поздравляем вас с днем рождения.
Желаем здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях. Будьте такой же энергичной и жизнерадостной, какой мы вас знаем. Пусть сбывается все, что желается. Благодарим за внимание
к нашему хору.
С уважением и любовью,
ветераны хора «Славянка»
27 октября
70 лет исполняется

Валентину Федоровичу ШУТОВУ
Уважаемый Валентин Федорович, мы поздравляем тебя и желаем огромного счастья, богатырского здоровья, пусть удача всегда будет с
тобой жить в мире и согласии много-много лет.
Друзья

27 октября отпразднуют
50 лет совместной жизни

Сергей Исакович
ЯНКЕЛЬЗОН
и Валентина Андреевна
КИРЕЕВА

Поздравляем вас с золотой свадьбой! Желаем вам здоровья, и пусть каждый грядущий день
станет поводом для новой радости, дарует возможность и дальше любить друг друга.
Совет ветеранов Соломбальского округа
28 октября
65-летний юбилей празднует

Надежда Александровна
ПОДОЛЯН
Прекрасных, светлых, мирных дней мы вам
желаем в юбилей, пусть годы медленней текут,
пусть внуки радость вам несут, а вот и главный
вам завет – прожить здоровой до ста лет.
Хор «Вдохновение»
29 октября
отмечает день рождения

Татьяна Георгиевна
ПРЕЛОВСКАЯ,
руководитель Соломбальского
общества инвалидов
От всего сердца поздравляем вас и искренне желаем: «Пусть новые ждут впереди достижения и много успехов судьба посылает. Всегда
пусть в делах помогает везение и будет всегда
от друзей уважение».
Члены Соломбальского
общества инвалидов
29 октября
отметит юбилей

Ангелина Николаевна
Свирщук
Мамочка милая, хорошая, родная, не грусти
сегодня о годах, для меня ты, как и прежде, молодая, даже с серебринкой в волосах. Мне твои
морщинки незаметны, для меня тебя красивей
нет.Будь же ты красивой и заветной еще многомного долгих лет.
Дочь Татьяна
30 октября
исполнится 95 лет

Полине Ивановне
ПОЛЯКОВОЙ

Юбилей – это праздник не старости, пусть
не чувствует сердце усталости. Юбилей – это
зрелость всегда, это опыт большого труда. Это
возраст совсем не большой, никогда не старейте
душой! Здоровья вам и живите долго-долго!
Родные и знакомые
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляют с днем рождения:
 Валерия Михайловича РОДИОНОВА
 Александра Геннадьевича ПРЯЛУХИНА
 Алексея Геннадьевича ШАДРИНА
 Николая Анатольевича ГОРЕЛОВА
 Бориса Анатольевича КОНОВАЛОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости
духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях,
радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Васильевну БОЖЕДОМОВУ
 Бориса Ивановича ФЕДИНА
с днем рождения:
 Галину Ивановну МАСЛЕННИКОВУ
 Анну Александровну ГУБАРЕВУ
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все хватало сил, чтоб каждый день обычной жизни любовь и радость приносил.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Капитолину Андреевну ОРЛОВУ
 Елену Владимировну
ГЕНЕРАЛОВУ
 Ирину Владимировну БЕТЕВУ
 Эльвиру Аркадьевну АВЕРКЕЕВУ
 Леонтия Владимировича ДОРОФЕЕВА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
наилучшего. Желаем вам здоровья, уюта и тепла. Пусть вашу душу не старят года. Добра и
благодарности вам.

Поздравляем

90-летие

Мыцык
Людмила Васильевна
Мамчуровская
Прасковья Федоровна
Сокол
Глафира Европьевна
Воронцова
Вевея Степановна
Киселевич
Зинаида Ефимовна

80-летие
Шевчук Нина Петровна
Абраменков
Владимир Петрович
Попова
Галина Михайловна
Ляпина
Зинаида Ивановна
Родионова
Надежда Ивановна
Тарасова
Галина Евдокимовна
Черетун
Александр Никифорович
Корабельщикова
Галина Дмитриевна
Трофимов
Ефим Николаевич
Малахова
Римма Германовна
Назаров Юрий Петрович
Суворова
Эльвира Николаевна
Шапошников
Михаил Сергеевич
Семьина
Валентина Михайловна
Дружинина
Галина Павловна
Уланов
Виталий Николаевич
Рогова
Алевтина Федоровна
Шубарина
Альбина Ивановна
Никонова
Надежда Ивановна
Чипинг
Людмила Ивановна
Шолохова
Ритта Васильевна
Корсаков
Василий Кузьмич
Дьячков
Юрий Георгиевич
Корельский
Вячеслав Петрович
Савонюк
Людмила Ионовна
Бахтина
Валентина Васильевна
Петрова
Эмилия Михайловна
Хандова
Любовь Егоровна
Смирнов
Анатолий Федорович
Николаев
Владимир Кузьмич
Гиряев
Владимир Александрович
Дорохова
Любовь Семеновна
Михайлова
Римма Александровна
Панкратов
Геннадий Григорьевич
Чубаров
Станислав Борисович
Шальман
Эльвира Павловна
Шуньгина
Нина Дмитриевна

70-летие
Иванова
Галина Ивановна
Коврова
Людмила Федоровна
Сучкова
Зинаида Анатольевна
Власова
Галина Михайловна
Кульминский
Евгений Алексеевич
Савельева
Лидия Александровна
Антипин
Леонид Николаевич
Сучек Виктор Филиппович
Лазарева
Екатерина Николаевна

калейдоскоп
юбиляров!

Иванченко
Нина Егоровна
Афанасьев
Виталий Григорьевич
Клочков
Валерий Иванович
Патокина
Галина Кирилловна
Котова
Галина Ивановна
Иванова
Александра Ивановна
Корженко
Анатолий Николаевич
Бебенина
Альбина Петровна
Зонова Нина Андреевна
Хондаченко
Ирина Гафетовна
Шолохов
Михаил Иванович
Иванов
Анатолий Михайлович
Звонкова
Нина Федоровна
Серебренникова
Надежда Степановна
Овсянников
Николай Иванович
Дугинова
Людмила Ивановна
Добринская
Екатерина Николаевна
Колпачников
Юрий Александрович
Карандеев
Александр Григорьевич
Неклюдов
Юрий Александрович
Козак Галина Павловна
Федин Борис Иванович
Данилов
Юрий Яковлевич
Шутов
Валентин Федорович
Хабаров
Борис Валентинович
Дудоладова
Елена Борисовна
Ипатова
Людмила Борисовна
Смирнова
Елена Васильевна
Виткова
Маргарита Ивановна
Данилов
Виктор Алексеевич
Минкина
Анна Ивановна
Щекотов
Александр Михайлович
Анучин
Владимир Борисович
Давидчук
Валерий Григорьевич
Щипунова
Вера Григорьевна
Макарова
Тэся Поликарповна
Смирнова
Валентина Васильевна
Кононыхин
Геннадий Тихонович
Бушарова
Татьяна Владимировна
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Архангельский домовой
Дата: 25 октября – день рождения знаменитого сказочника Степана Писахова

Рисунки Степана Писахова, сделанные на салфетке для Лидии Васильевой. фото: предоставлено елизаветой скворцовой
ком и готов поделиться своими впечатлениями от встречи с ним.
Архангелогородка Лидия Васильева рассказала нам удивительную историю из своей жизни.
– Впервые я увидела Степана Григорьевича Писахова осенью 1956
года, в то время еще абсолютно ничего не знала об этом уникальном
человеке, – вспоминает Лидия Леонтьевна. – В 1956 году я стала студенткой Архангельского мединститута.
Хотелось поскорее познакомиться с
городом, с его достопримечательностями. Меня, жителя далекой глубинки, интересовало и привлекало
буквально все в малознакомом городе, где мне предстояло учиться
шесть лет. Многое мне казалось необычным и удивительным.
В воскресный день я зашла в магазин, чтобы купить утепленную
обувь. Холодало, приближалась
зима, а у меня только одни туфельки. Подходя к магазину, я увидела
идущего мне навстречу необычного пожилого человека.
Не заметить его было невозможно. Он шел очень медленным шагом, одетый во все черное: длинное
пальто, которое явно было великовато ему; на голове красовалась
шляпа с широкими полями. Когда старичок поравнялся со мной,
я увидела его лицо: густые брови,
глубоко сидящие глаза цвета небесной лазури. Особое внимание
привлекал его живой взгляд, излучавший доброту, любопытство

Елизавета СКВОРЦОВА

Прогуливаясь по Чумбаровке, архангелогородцы
и гости города встречают
невысокого «бронзового человека» в длинном пальто и
шляпе. Ладонь его протянута
для рукопожатия, и каждый,
кто хочет привлечь к себе
удачу, считает своим долгом
поприветствовать его. Памятник Степану Григорьевичу Писахову, пожалуй, одному из самых известных
писателей архангельского
края, стал украшением пешеходной улочки.
Писахов известен своими сказками. Краткие по объему, но интересные по содержанию, они не оставят равнодушными читателей. Эти
сказки точно передают характер
северных людей. Потомки поморов, суровые внешне, с легкостью и
юмором преодолевают все жизненные невзгоды.
Сама личность писателя с каждым годом привлекает к себе все
больше внимания. 25 октября исполняется 138 лет со дня рождения
Степана Писахова, и, хотя он ушел
из жизни уже более полувека назад,
все же среди жителей Архангельска
есть те, кто был знаком со сказочни-

и интерес к каждому встречному
человеку. Я замедлила шаг, остановилась, а когда он прошел мимо
меня, почему-то долго смотрела
ему вслед.
Второй раз мы с ним встретились в музее, располагавшемся в
одноэтажном деревянном здании
на проспекте Павлина Виноградова (ныне Троицкий), рядом со знаменитым танком. Войдя в музей, я
сразу увидела знакомое лицо. Писахов сидел на стуле, недалеко от
входа, все в той же одежде.
Спустя некоторое время я столкнулась с ним в столовой № 3, находившейся за домом Советов, во
дворе недалеко от моего института. В эту столовую мы, студенты,
ходили питаться в перерывах между лекциями и практическими занятиями.
Здесь я видела его потом неоднократно. Решив узнать, кто же этот
человек, который действовал на
меня так магически, я спросила у
однокурсницы, архангелогородки.
И получила необычный ответ: «Это
архангельский домовой». Удивившись, я попросила ее рассказать
мне о нем подробнее. Только тогда
я узнала, что это писатель-сказочник Степан Писахов.
Встретив Степана Григорьевича
в очередной раз в столовой, я робко
произнесла: «Здравствуйте». Рассматривала его с любопытством.
Последний раз мы встретились
все в той же столовой в октябре 1958

года. Хорошо помню, как он внимательно посмотрел на меня, когда я
садилась за соседний столик. Уж
очень смутил меня тогда его пристальный взгляд. Я села к нему
спиной. Он уже заканчивал обед,
допивая чай из граненого стакана.
Я быстро поела и уже собиралась
уходить, как вдруг он вручил мне
бумажную салфетку, на которой
успел нарисовать меня, сидящую
за столом, а на обороте только начал свой автопортрет.
Помню его слова: «Извините,
возьмите на память, только не
успел дорисовать». Я поблагодарила его и, попрощавшись, поспешила на занятия. Не хватило смелости
пообщаться с ним, хотя так хотелось спросить его о самочувствии,
сказать добрые слова.
На старших курсах основной
учебной базой для нас, студентов,
стала областная больница. Очень
редко я посещала столовую №3, но
всегда искала глазами среди посетителей уникального сказочника.
Из газет, подшивки которых всегда были в красном уголке общежития, я узнала, что 25 октября 1959
года Писахову исполнилось 80 лет.
А уже в 1960 году прочитала в газете некролог.
Подаренный сказочником листочек с рисунком-наброском я храню
уже больше 58 лет. А как только в
продаже появилась его книга сказок, я поспешила приобрести это издание, пусть небольшого формата и
совсем без иллюстраций, но зато наполненное интересным содержанием. Книгу сказок я много раз перечитывала сама, потом читала своим детям, а теперь уже и внукам.
Даже моя старенькая мама все время удивлялась безграничной фантазии автора и спрашивала меня о
том, как это городской житель знает столько старинных слов и названий, которыми владели северяне.
К великому сожалению, только
спустя много лет я смогла узнать
биографию писателя, полюбоваться
и восхититься его картинами, на которых ему удалось отобразить красоту природы Севера. Узнала, что он
получил хорошее художественное
образование, стажировался в Риме
и Париже. Был даже путешественником, побывал не только в странах
Европы и Востока, но и в Арктике,
писал об этих путешествиях.
Первая встреча с этим человеком
и все последующие, знакомство с
его творчеством оставили в моей
душе глубокий след. Вызвал восхищение его самобытный талант, но
при этом необычайная скромность
и доброжелательность.
Писахов прожил долгую жизнь.
Нет его с нами уже 57 лет, но книги
его читают взрослые и дети, будут
читать еще много лет и помнить
«архангельского домового».

Астропрогноз с 30 октября по 5 ноября
овен Ожидается невиданный прилив энергии.

телец Близкие люди высоко оценят ваши до-

близнецы Вы сможете изменить мир вокруг

рак Вы готовы много работать, что будет не только весьма полезным, но доставит радость. Постарайтесь находить нестандартные решения вопросов. Не пугайтесь временных трудностей.

лев В вашей жизни появятся новые знакомые, в том

дева Вы окажетесь в центре событий. Успех в
профессиональной деятельности принесет разумный консерватизм и верность старым привычкам.
Не исключен рост материального благосостояния.

весы Не давайте воли собственной мнительности,
иначе ничего продуктивного вам сделать не удастся.
Сложности останутся в прошлом, дел будет меньше,
но сил на них придется потратить немало.

скорпион Вы узнаете много нового в профессиональной сфере, познакомитесь с интересными
людьми. Если вы склонны к рискованным действиям, можете заранее приготовиться к поражению.

стрелец Вас может ожидать разочарование в

Козерог У вас появится шанс нестандартного решения старых проблем. Хорошее время для поиска
новой работы и подведения итогов. Разговор с друзьями поможет укрепить ваш внутренний стержень.

водолей Дела на работе могут складываться
не так гладко, как бы вам хотелось, есть риск в
раздражении несколько испортить отношения с
окружающими.

рыбы Вы сейчас на гребне волны, общительны

На работе вероятны перемены к лучшему, появятся
новые возможности для профессионального роста
и укрепления материального благополучия.

стижения. Активно разбираясь с накопившимися
проблемами, постарайтесь не оттолкнуть от себя
коллег. Хорошо бы проявить ответственность.
числе сомнительные, будьте осторожны. Преодолевая
давление обстоятельств, вы добьетесь положительных перемен сразу по нескольким направлениям.

себя, если, конечно, захотите. Могут появиться новые друзья и коллеги по бизнесу. Вы поймете, что
используете далеко не все свои возможности.

деловой сфере, но зато вы сможете рассчитывать
на моральную поддержку при дружеских встречах.
Возможно улучшение отношений с родственниками.

и обаятельны, вихрь новых встреч и знакомств
захватит вас. А вот на работе не стоит излишне капризничать и придираться по мелочам.

28

исторический ракурс

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№83 (671)
25 октября 2017 года

Фото: предоставлено пресс-службой РУФСБ России по Архангельской области

Десять лет лагерей
по политическим мотивам
Художницу Галину Маковскую осудили за то, что, спасая сына, она нарисовала три карикатуры
Галина
Маковская
в 1946 году
вместе с мужем прибыли
на Север,
работали
в драматическом театре
Молотовска

Наталья ДУДОЛАДОВА,Î
сотрудник Соловецкого Î
музея-заповедника

30 октября – День памяти
жертв политических репрессий. Много людей пострадало в довоенный период. Менее масштабными, но тоже
очень трагическими были
послевоенные аресты по политическим мотивам.
В жизни художницы Галины Маковской репрессии тоже оставили свой след. 9 сентября 1947 года
Судебная коллегия по уголовным
делам Архангельского областного суда за контрреволюционную
агитацию и способствование иностранному государству приговорила Маковскую к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Годы
Дубравлага в Мордовии, где сидели политзаключенные, потеря семьи и неимоверные усилия, чтобы
не сломаться и продолжать жить…

За работу в театре –
хлеб и пшено
Галина Маковская родилась в 1915
году в Киеве. Так как любила рисовать, после окончания семилетки
поступила в Киевский художественный техникум. После его окончания
продолжила образование в Московском институте силикатов и получила специальность инженера технолога по изготовлению фарфора.
Еще будучи студенткой, она вышла замуж за инженера связи, еврея по происхождению, и в 1933
году родила от него сына Анатолия. Некоторое время Галина работала художником-постановщиком
в театрах Ташкента, преподавала
живопись в техникуме. В 1937 году
по состоянию здоровья, а также изза развода с мужем Маковская вернулась в Киев.
Вторым ее мужем стал композитор Валерий Поляков, за которым она последовала в Молдавию.
Но семейная жизнь снова не сложилась, и перед войной Галина приехала к матери в Киев, устроилась
на работу в фарфоровый цех Киевского кирпичного завода.
В первые месяцы войны на семью
обрушились несчастья. Брат ушел
на фронт и погиб. Мать осудили за
нарушение светомаскировки и отправили в Томск. Вскоре ее оправдали, но в военное время вернуться
в Киев было затруднительно.
Галину пригласили работать
художником в газету «За Отчизну». За два дня до прихода немцев в Киев издание эвакуировали
в тыл. Но Галина приняла решение
остаться с сыном в городе и ждать
возвращения матери, да и транспорта для отъезда сотрудников у
газеты не было.
Оставшись в оккупированном городе одна с ребенком на руках, Маковская несколько месяцев трудилась в драмтеатре, готовила декорации к спектаклям. Подрабатывала в
газетах, так как за работу в театре
она получала лишь пшено и хлеб.

Сына пришлось
отдать немке
Однажды к ней обратился мужчина, представившийся сотрудником немецкой газеты «Украинское
слово», с предложением нарисовать

три карикатуры антисоветского содержания, которые дискредитировали руководителей ВКП(б). Галина Маковская категорически отказалась. В ответ посетитель пригрозил расстрелять ее сына Анатолия,
имеющего еврейские корни. Галина
была вынуждена согласиться и нарисовала три карикатуры, которые
были опубликованы. Этот случай
потом сыграет свою черную роль в
судьбе художницы.
Из театра вскоре пришлось уйти,
так как заболела чахоткой. А весной 1942 года в комендатуре оккупированного Киева около 15-ти художников получили предписания
от немецких властей в обязательном порядке выехать на работу в
Германию. При оформлении документов на выезд фамилия сына
была изменена без ее ведома, и Галина увидела в этом добрый знак.
Она решила, что в Германии они с
Анатолием будут в безопасности.
10 мая 1942 года они приехали в
Берлин, поселились на неотапливаемом чердаке 5-этажного дома.
Удалось устроиться художником в
частное ателье к немцу Цербенту,
иллюстрировала детскую литературу. Галина постоянно недоедала, на теплую одежду не хватало
денег, при этом надо было поддерживать десятилетнего Толю. Осенью она заболела гнойным плевритом и долгое время провела в больнице. На время болезни пришлось
отдать сына на содержание немке
по имени Гертруда, которая проживала в Гольдберге. Едва сводя концы с концами, Галина ежемесячно
платила 150 марок немецкой семье.
Из-за постоянных болезней и отсутствия стабильного заработка она
так и не смогла забрать сына к себе
в Берлин. Так Анатолий прожил до
окончания войны с чужими людьми.
В Германии в то время выпускался ряд изданий на русском языке
для советских граждан, вывезенных на работу. Выйдя из больницы,
Галина стала сотрудничать с журналами «На досуге» и «Дозвилли»,
создавала рисунки к произведениям русских и украинских классиков. Она была очень слаба, часто
болела и лишь иногда подрабатывала в ателье Цербента, иллюстри-

руя произведения Гоголя, Есенина
и Блока. В это время она и познакомилась со своим третьим мужем
Владимиром.

Из Германии –
в Северодвинск
Владимир Иогельсен с осени
1943 года работал режиссером Европейского отделения актеров в Берлине. Он окончил Ленинградский
театральный институт, где учился
на одном курсе с Аркадием Райкиным. Работал режиссером в Ленинградском ТЮЗе, театре Ленсовета.
В блокаду коллектив театра эвакуировали в Пятигорск. Там труппа
попала под оккупацию и была вывезена на работу в Германию.
В марте 1945 года Галина Маковская и Владимир Иогельсен заключили официальный брак и переехали в Гамбург, где с 1903 года проживала Елена Люкш-Маковская,
родственница по отцовской линии.
Когда война закончилась, семья
решила вернуться в СССР. Галина
Николаевна не оставляла надежды
найти сына. В фильтрационном лагере ей пошли навстречу и сделали
запрос, но оказалось, что Анатолия
в Гольтберге уже не было.
В 1946 году Галина с мужем прибыли на Север. Владимир Иогельсен работал режиссером ансамбля
2-й ударной армии, базировавшегося в Молотовске (ныне Северодвинск) и попутно режиссером драматического театра. За год под его
руководством были поставлены
спектакли «Лгун», «Водевили», «За
тех, кто в море» и другие. Жена, как
художник-постановщик, во всем
ему помогала. Вместе с ними проживала и мать Галины, Анисья
Ильинична, которая трудилась бухгалтером.

26 июля этого же года арестовали и Галину. На допросах она объясняла, что не работала в немецких газетах, никогда не сотрудничала с фашистами и далека от политики, а три карикатуры на советских вождей в 1941 году нарисовала
под давлением, только из-за боязни за жизнь сына. В свою защиту
она просила вызвать мать для дачи
свидетельских показаний, но получила отказ.
9 сентября 1947 года Судебная
коллегия по уголовным делам
Архоблсуда за контрреволюционную агитацию и способствование
иностранному государству (ст.ст.
58-3, 58-10, ч.2, 58-12 УК) приговорила Иогельсен-Маковскую к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на 5 лет.
Свою вину художница не признала,
на обжалование приговора не подавала.
Наказание Галина отбывала в Дубравлаге МВД в Республике Мордовии. Там она взялась за режиссуру
и поставила в лагерном театре несколько спектаклей. Лишь в 1955
году Галина обратилась с коротким заявлением в Архангельский
областной суд: «Прошу пересмотреть мое дело и освободить меня».
В 1955 году Владимира освободили в связи с прекращением дела и
амнистией. Брак с Маковской распался, но его карьера пошла в гору.
Он работал в театрах Омска, Архангельска, Ленинграда. В Ташкенте стал главным режиссером
Республиканского кукольного театра и Ташкентского драматического театра им. Горького, много преподавал студентам. В 1992 году был
реабилитирован.
Галина Маковская после освобождения из лагеря вернулась на
родину в Киев. Она была принята в
члены Союза художников СССР. В
центре Киева в своей трехкомнатной квартире ей удалось собрать
большую коллекцию картин художников-передвижников.
В 1986 года Галина Николаевна
создала графический цикл из 20-ти
работ, посвященных «Слову о полку Игореве». Картины размером
31х60 были выполнены гуашью,
во многих художница применила
композиционный прием триптиха. Иллюстрации отличалась яркостью колорита, сочными красками и были использованы в издании
«Слова» для украинских школ.
Галина Маковская была полностью реабилитирована в 1992 году,
в этом же году она скончалась в Киеве.

«Он был душевно
очень болен»
Не просто сложилась судьба
сына Галины Маковской – Анатолия. Из Германии он ушел в 1945
году с частями Красной армии как
воспитанник. В СССР получил статус «перемещенного лица» и был
определен в детдом под Иркутском. Несмотря на все злоключения в судьбе, Анатолий получил
очень хорошее образование. Параллельно со средней школой окончил военно-музыкальное училище,
был направлен в радиотехническое
училище, окончив которое с отличием стал офицером Советской армии. В 1963 году после окончания
мехмата МГУ поступил в аспирантуру. Затем неожиданно для всех
уехал в Новосибирск и работал инженером-программистом.
В 1978 году Анатолий уволился
из НИИ «Система». Взяв фамилию
Маковский, в компании друзей он
стал зваться Максом. Приятели не
припомнят, чтобы он общался или
когда-либо говорил о своей матери.
Там же, в Новосибирске, проявился его поэтический дар. Анатолия Маковского считают одним
из трех ведущих поэтов Сибирской
школы. Его стихи публиковались
в газете «Вечерний Новосибирск» и
альманахе «Мангазея». В 1992 году
в свет вышел сборник стихов «Заблуждения». Литературные критики считали Маковского странным,
абсолютно внесистемным и внелитературным поэтом, попирающим
не только базовые законы стихотворения, но и элементарную логику.
При всей внешней благополучности после ухода из НИИ Анатолий
вел кочевой образ жизни. Скитался
по городам, ночевал у друзей, перебивался случайными заработками.
По утверждению писательницы
Нины Садур, «он был очень душевно болен, и со временем его болезнь
только прогрессировала, так как о
нем некому было позаботиться».
Незадолго до смерти матери Анатолий приехал в Киев. После кончины Галины Маковской квартиру в
центре города и ее коллекцию картин он отдал одному из киевских
музеев. После этого следы полотен теряются. Анатолий поселился
на окраине Киева в «однушке». По
привычке вел бродячий образ жизни и без вести пропал в 1995 году…
В публикации использованы
архивные материалы РУФСБ России по Архангельской области.

«За измену Родине»
1947 год стал трагичным в жизни супругов. 17 февраля режиссера арестовали и в октябре Военным
трибуналом Архангельского военного округа осудили за измену Родине (ст. 58-1«а» УК), приговорив к
20-ти годам заключения.

Судьба сына Галины Маковской Анатолия сложилась непросто...
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Понедельник 30 октября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 1.15
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
2.15, 3.05 «ЧУЖОЙ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
9.40 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Когда клетки сходят с ума 16+

Вторник 31 октября

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40 Сиань 16+
10.15, 18.30 Наблюдател» 16+
11.10, 0.40 Это Вы Можете 16+
12.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Белая студия 16+
13.35 Узбекистан 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Грэмми 16+
16.40 Крепость Бахрейн 16+
17.00 Нефронтовые заметки 16+
17.25 Ток-шоу «Агора» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Разоблачая Казанову 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
23.45 Ефросинья Керсновская.
Житие 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.00 Малая земля 16+
3.55 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС
Смешарики 0+
Шрэк-4d 6+
Приключения кота
в сапогах 6+
7.30 Муравей Антц 6+
9.00, 23.15 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 Монстры на каникулах 6+
11.05 «СТАЖЕР» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
3.45 Осторожно: дети! 16+
6.00
6.25
6.40

Среда 1 ноября
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00
Новости 16+
9.15, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 0.25
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
1.30, 3.05 «ЧУЖИЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 12+
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Анатолий Папанов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.05, 18.45 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.30 Спорт-Тайм 12+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.25 Концерт мастеров
искусств для делегатов
ХХV съезда КПСС 16+
12.30 Дворец Альтенау 16+
13.00 Сати... 16+
13.40 Разоблачая Казанову 16+
14.30 Поймать неуловимое
и взвесить невесомое... 16+
15.10 Джозеф Каллейя в Москве 16+
16.10 Больше, чем любовь 16+
16.55 Эрмитаж 16+
17.25 2 Верник 2 16+
18.10 Родос 16+
20.05 Как Данте создал Ад 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.45
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Как приручить дракона.
Легенды 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.45 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
3.55 Осторожно: дети! 16+
6.00
6.40
7.10

Четверг 2 ноября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00
Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 0.25
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
1.30, 3.05 «ЧУЖОЙ 3» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
7.10 Афиша 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Родные причалы 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35, 8.05 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35 Пешком... 16+
9.00 Имя-Культура 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Богема 16+
12.15 Гений 16+
12.45 Цодило 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.40 Как Данте создал Ад 16+
14.30 Телепортация 16+
15.10 Теодор Курентзис
и оркестр musicAeterna 16+
16.40 Цвет времени 16+
16.55 Россия, любовь моя! 16+
17.25 Линия жизни 16+
20.05 Рафаэль 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Телеканалу
«Россия-Культура» – 20!
Гала-концерт 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.45
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.40 Дачный ответ 0+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.55 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
3.55 Осторожно: дети! 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.20
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
2.25, 3.05 «ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Тихая, кроткая, Вера 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 12+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Люди Севера 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
0.50 Александр Третий.
Сильный, державный... 12+
1.55 «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» 16+
3.55 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Гебель-Баркал 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.25 Без оркестра 16+
12.05 Игра в бисер 16+
12.45 Фьорд Илулиссат 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40 Рафаэль 16+
14.30 Машина времени 16+
15.10 Ланг Ланг в Москве 16+
17.10 Тамерлан 16+
17.20 Ближний круг 16+
18.15 Гринвич 16+
20.05 Загадка похищенного
шедевра Караваджо 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Мизия 16+
23.10 Меса-Верде 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.45
Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.40 НашПотребНадзор 16+
3.45 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «КВЕСТ» 16+
1.55 «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» 16+
3.55 Осторожно: дети! 16+

30

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№83 (671)
25 октября 2017 года

Пятница 3 ноября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Кэри Грант 16+
1.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» 12+
3.20 «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» –
нам 30 лет! 16+
0.15 «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА» 12+
4.00 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 16+
7.10, 19.45 Афиша 12+
8.10, 11.50 «ВСЕ
К ЛУЧШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Петровка, 38 16+
15.25, 16.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Концерт к Дню московской
промышленности 6+
1.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Пряничный домик 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Путешествия натуралиста 16+
8.05 Правила жизни 16+
8.30 Россия, любовь моя! 16+
9.00 Эпизоды 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
11.50 Михаил Пиотровский 16+
12.45 Энигма. Мизия 16+
13.25 Колония-Дель-Сакраменто 16+
13.40 Загадка похищенного
шедевра Караваджо 16+
14.30 Внутриклеточный ремонт 16+
15.10 Grand Piano Competition –
2016 г. 16+
16.15 Письма из провинции 16+
16.40 Царская ложа 16+
17.25 Большая опера – 2017 г. 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА» 16+
23.30 2 Верник 2 16+

Суббота 4 ноября
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
0.35 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.30 Поедем, поедим! 0+
3.55 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

5.15, 4.55 Контрольная
закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.30, 15.20 Это наши дети 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 16+
21.00 Время 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
0.25 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+
2.40 «МЕСТЬ» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 6+
Православная
энциклопедия 6+
7.40, 9.15 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.30 Леонид Харитонов 12+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
14.25, 16.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
16.00 Документальный проект 16+
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
3.00 Дикие деньги 16+
3.50 Когда клетки
сходят с ума 16+
6.05
6.40
7.10

Воскресенье 5 ноября
5.45, 6.10 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 6+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.00 Моя мама готовит лучше! 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 К 95-летию
А. Папанова. «Так хочется
пожить...» 12+
14.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
18.45 «КВН» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ГЕРОЙ» 12+
1.20 Концерт Димы Билана 16+
3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+

6.45
7.35
8.05
8.45
9.25
10.10
11.00
11.20
13.35
15.35
16.50
20.00
21.40
0.00
2.30

ТВ-Центр
5.30

«СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
7.05 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
10.55 Барышня и кулинар12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25 Берегите пародиста! 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.50 «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ» 12+
20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
2.25 «СИНГ-СИНГ» 12+
4.40 «МОДА С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Сто к одному 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Вести 16+
Смеяться разрешается 16+
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
Стена 12+
Удивительные люди-2017
Финал 12+
Вести недели 16+
«ДЕМОН
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Русская смута.
История болезни 12+

Культура
Киноконцерт 16+
«МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.25 Мультфильмы 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
11.05 Лесные животные 16+
11.50 Пласидо Доминго 16+
13.10 «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» 16+
16.00 Гений 16+
16.35 Пешком... 16+
17.00, 1.10 Неизвестный шедевр
Ивана Шишкина 16+
17.50 Телеканалу
«Россия-Культура» – 20!
Гала-концерт 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
22.25 Федерико Феллини
и Джульетта Мазина 16+
23.10 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
1.55 «ЮБИЛЕЙ» 16+
2.35 Мультфильм
для взрослых 16+

6.30
7.05

НТВ
5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Top Disco Pop 12+
0.55 «ТРИО» 16+
3.00 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

СТС
6.00 Алиса знает, что делать! 6+
6.35 Смешарики 0+
7.00, 8.00 Приключения
кота в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Мультфильмы 6+
10.15 Кунг-фу панда 6+
12.00 Кунг-фу панда-2 0+
13.40 Кунг-фу панда-3 6+
15.20 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.05 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 Успех 16+
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
0.50 «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
3.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

реклама

Россия

Первый

«МИМИНО» 16+
«ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
Ради счастья сына Лена с
Павлом решили закрыть
глаза на выкрутасы невестки, но эта доброта очень
скоро обернулась для них
настоящим кошмаром…
18.20 День народного
единства 12+
20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.15 Веселый вечер 12+
1.10 «СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ» 12+
3.10 «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
4.50 «ОТ ПРАЗДНИКА
К ПРАЗДНИКУ» 12+

5.05
7.05

ТВ-Центр

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» 16+
1.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
3.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

Россия

Первый

НТВ
5.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Пора в отпуск 16+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 3.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
0.30 Высшая лига 12+
3.55 «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ!» 16+

Культура
Казанская икона
Божией Матери 16+
7.05 «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ» 16+
8.50 Мультфильмы 0+
9.25 Обыкновенный
концерт 16+
9.55 «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 16+
11.20, 1.50 Море жизни 16+
12.15 Музыка наших сердец 16+
14.50 Поморы 16+
16.35 Федерико Феллини
и Джульетта Мазина 16+
17.30 «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 16+
19.00 Большая опера –
2017 г. 16+
21.00 «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» 16+
23.55 Чехов-GALA 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30

СТС
Новаторы 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
6.40 Алиса знает, что делать! 6+
7.10 Смешарики 0+
7.20 Драконы. Гонки по краю 6+
7.45 Три кота 0+
8.00 Приключения кота
в сапогах 6+
9.00, 11.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
14.20 Кунг-фу панда 6+
16.00 Мультфильмы 6+
17.35 Кунг-фу панда-2 0+
19.15 Кунг-фу панда-3 6+
21.00 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» 16+
1.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
6.00
6.15

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
26 октября
в 14:00 – театрализованное представление «Мальчиш-Кибальчиш, или
Сказка о военной тайне» театральной
студии «Ананас» по мотивам повести
А. П. Гайдара «Сказка о военной тайне,
о Мальчише-Кибальчише и его твердом
слове» (6+)
29 октября
в 16:00 – юбилейный концерт «Продолжаем на «5» вокальной группы
«Просто парни» (6+)
30 октября
в 18:00 – театрализованное представление «Красный СЛОН на Белом море»,
посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. Вход свободный
(12+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
28 октября
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
26 октября
в 10:00 – II этап «Творческий»,
I окружного конкурса на переходящий
кубок «Битва школ» среди школ Северного округа (12+)
24–26 октября
с 9:00 – 18:00 – прием работ III этапа
«Фотография» и IV этапа «Видеоролик»
I окружного конкурса на переходящий
кубок «Битва школ» среди школ Северного округа (12+)
с 10:00 – 18:00 – прием работ III этапа
«Фотография» и IV этапа «Видеоролик»
I окружного конкурса на переходящий
кубок «Битва школ» среди школ Северного округа (12+)
28 октября
с 11:00 – 13:00 – клуб молодой семьи
«Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей школы «Ладушки») (18+)
29 октября
в 14:00 – V этап «Гала-концерт» I
окружного конкурса на переходящий
кубок «Битва школ» среди школ Северного округа (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
29 октября
в 12:00 – интерактивная программа в
Волшебном доме Архангельского Снеговика «Почтовое путешествие», посвященная истории почты в рамках проекта
«Архангельск – родина Снеговика» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев
с участием духового оркестра им.
В.Васильева «Под звуки вальса плавные» (18+)

в 14:00 – мастер-классы по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)
31 октября
в 18:00 – познавательная программа
«Соломбальский вечерок», направленная на сохранение народных традиций
Русского Севера (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
27 октября
в 19:00 – юбилейный концерт Сергея
Сараева (6+)
28 октября
в 12:00 – театрализованная игровая
программа с кинопоказом «Планета
мультфильмов» (0+)
в 16:00 – концерт образцового хореографического ансамбля «Non-stop
dance» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
29 октября
в 12:00 – день семейного отдыха «Карусель чудес» (0+)
в 16:00 – представление цирка «Меланж» (0+)
в 16:00 – творческий вечер «Осень играет на флейте» группы «Три свечи» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
28 октября
в 18:00 – вечер отдыха, посвященный
99-летию создания Комсомола (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
27, 28 октября
в 10:00 – конкурс молодых вокалистов «Новые звезды» (6+)
29 октября
в 13:00 – гала-концерт победителей
II конкурса молодых вокалистов «Новые звезды» с участием певца, композитора, музыкального продюсера Андрея
Косинского (г. Москва) (6+)
31 октября
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Канун для всех
святых…» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
26 октября
в 16:00 – выставка работ участников
студии «Разноцветные ладошки». «Первые шаги» (3+)
28 октября
в 15:00 – инсценировка обряда ансамблем народного танца «Вертеха» и театральной студии «Амплуа» «Кузьминки» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
vk.com/turdeevo29
25 октября
в 14:00 – литературный вечер, посвященный «Дню открытия малого театра» (12+)
28 октября
в 18:00 – диско-программа для детей
«Двигайся больше» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

29 октября
в 14:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Кормушка» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
27 октября
в 16:00 – конкурс, посвященный Дню
призывника, «Готов служить России»
(12+)
28 октября
в 11:00 – концертная программа
«Маленький концерт больших талантов»(0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Поехали!»
(18+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
27 октября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
28 октября
в 13:00 – детская развлекательная
программа «Радуга игры» (6+)
в 15:00 – концерт вокального дуэта
«Калейдоскоп» и Михаила Ломакина
«Музыка нас связала» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
28 октября
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
29 октября
в 12:00 – мастер-класс в мастерской
«Креатив» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
27 октября
в 10:00 – мультвикторина (по заявке)
(6+)
28 октября
в 13:00 – творческая мастерская «Радуга творчества» (6+)
29 октября
в 13:00 – турнир по настольным
играм (6+)
31 октября
в 13:00 – танцевально-развлекательная программа «Осенний бал» (6+)

Справки по телефону: 20-39-49;
тел. кассы Северного хора:
20-38-76; тел. кассы АГКЦ: 20-39-19
19 ноября
в 15:00 – (АГКЦ, пр. Приорова, д. 2)
концерт «Как на Северной Двине», посвященный 65-летию оркестра Северного хора и 90-летию Б. Туровника. Цена
билета: 500 рублей (12+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Как «поет»
курица?
Кому не приходилось чувствовать,
что язык похож на надтреснутый котел,
по которому мы выстукиваем мелодии,
звучащие так, как будто они предназначены
для танцев медведя, между тем как
мы бы хотели тронуть ими звезды
Гюстав Флобер

Казалось бы, нет ничего проще – проспрягать тот или иной глагол. Всех нас этому учили в школе. Однако существует масса глаголов, в образовании некоторых форм которых
ошибки не так уж и редки.
Наверное, любители кошек особо ценят своих питомцев в том числе за неповторимое уютное мурчанье.
Если вы гладите усатого-полосатого и чешете его за
ушком, то в благодарность он обычно «мурлычет» или
«мурлыкает»? А может быть, «урчит»? Филологи отмечают, что, характеризуя отличительные кошачьи звуки, можно использовать оба слова – и «урчать» и «мурлыкать». Предпочтительной формой третьего лица
единственного числа последнего из этих глаголов будет «мурлычет», «мурлыкает» же в словарях снабжается пометой «разговорное». Так что если ориентироваться на строгую литературную норму, то Мурка «урчит», а Барсик «мурлычет», но никто из них не «мурлыкает».
Что касается причастия и деепричастия, образованных от глагола «мурлыкать», то верно про пушистого
домоседа будет сказать: «мурлычущий кот» и «мурлыча», а «мурлыкающий» и «мурлыкая» также характеризуются как разговорные варианты.
Если говорить о звуках, издаваемых курицей, тоже
можно задаться вопросом – «кудахчет» или «кудахтает» подруга петуха. Здесь, как и в случае с кошками,
лучше всего выбрать следующее: «кудахчу», «кудахчешь», «кудахчет», «кудахча», а «кудахтает» – ненормативно.
От глагола «брызгать» можно образовать две формы
настоящего времени – «брызгает» и «брызжет», и обе
они правильны. Однако выбор той или иной зависит от
значения. Обдавать брызгами, окроплять, рассеивать
– это все относится к варианту «брызгает»: «Она всегда
брызгает волосы духами», «Хозяйка брызгает водой белье, чтобы лучше его разгладить».
Если же что-то разбрасывает капли, искры, мелкие
частицы чего-либо, разлетается, рассеивается брызгами, то это что-то «брызжет». Поэтому искры от костра
«брызжут», дождь «брызжет», «брызжет» шампанское
и водопад тоже. В переносном значении, если речь о
чувствах, настроении, также уместен этот вариант: «В
каждом вашем слове брызжет ирония», «Радость так и
брызжет из глаз».
А когда надо выбрать, «брызгает» или «брызжет»
слюной какой-то человек, ориентироваться также необходимо на значение. Если он «распыляет» свои слюни в буквальном смысле – то «брызгает», в переносном
– «брызжет» («брызжет слюной от ярости»).
Кстати, от глагола «брызгать» образуются и две формы повелительного наклонения – «брызгай» и «брызжи», уместность той или иной также зависит от контекста.
Если птица «машет» крыльями, можно ли вместо
указанного использовать другой вариант – «махает»?
Можно, но, опять же в разговорной речи; «машу», «машешь», «машет» – только таким образом грамотно
спрягать этот глагол.
А вот деепричастие, образованное от «махать», может звучать и как «махая», и, как ни странно, «маша».
«Помаши маме ручкой» – предпочтительная форма
повелительного наклонения, хотя некоторые словари
уже признают грамотной «помахай».
Вот еще несколько примеров фраз, в которых мы
чаще всего делаем ошибки, когда необходимо когото побудить что-либо сделать: «Повесь мою шубу» (не
«повешай); «Взвесьте килограмм груш» (не «взвешайте», «свешайте» и «свесьте»); «Скорее поезжай домой»
(не «едь»); «Приезжай, пожалуйста» (не «приедь»); «Заезжай за мной на работу» (не «заедь» и уж точно не «заехай»).
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Крав-мага –
искусство самозащиты
В Архангельске вот уже несколько лет существует отделение Российской ассоциации этого необычного вида спорта

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В переводе с иврита кравмага – это «контактный
бой», система разработана
специально для израильской
армии. Последние несколько
десятков лет по ней тренируются не только военные,
но и гражданские, упор – на
самооборону.
В Архангельске тренировки по
крав-мага проводит дипломированный инструктор Сергей Лопачев. Раньше он занимался боксом,
айкидо и просто самозащитой, искал что-то интересное для себя в
каждом боевом искусстве, выбирал
то, что пригодилось бы ему не только на ринге, на спортивной площадке, но еще и в жизни. Восемь
лет назад Сергей узнал о существовании крав-мага и понял: это именно то, что нужно.
– Написал в Российскую ассоциацию крав-мага, преподавателю института имени Лесгафта Станиславу Феликсовичу Лейкину – он
был первым, кто вместе с Олегом
Тактаровым привез крав-мага в
Россию, – рассказал Сергей. – Тренироваться начал в 2010 году, специально ездил в Питер для этого.
Получил звание инструктора и с
2013 года тренирую в Архангельске
всех желающих.
Крав-мага – это не спорт и не боевое искусство, а система самозащиты. Причем защищаться на тренировках учат от всех и вся, здесь показывают и рассказывают, как искать выход из любой, даже самой
опасной ситуации.
– Заниматься крав-мага может
любой человек даже без какой либо
спортивной подготовки, – объясняет Сергей. – В таком случает начинаем с основ – учимся бить, потому
что крав-мага – это всегда контратаки, активная, агрессивная защита. Ну и конечно, мы учим защищаться: от ударов руками, ногами,
от удушений, от атак ножом. Плюс
ко всему обучаем правильному

тактическому поведению: иногда
предотвратить драку можно жестами, голосом.
В крав-мага, как и в реальной
уличной драке, нет никаких правил.
В процессе боя у противника в руках
может появиться отвертка, бутылка, нож и даже пистолет, поэтому
на тренировках используют макеты
разного оружия. Есть ножи – резиновые и деревянные, макет пистолета,
«розочка» из пластиковой бутылки
и даже граната. Используют, конечно, и защитную экипировку, специальные макивары и кравболы для
отработки ударов.
Архангелогородка Надежда занимается крав-мага не так давно,
успела посетить всего несколько
занятий. Вообще, борьбой девушка никогда раньше не увлекалась,
но около года назад с ней случилась очень неприятная история: на
нее напали, угрожали ножом. После этого твердо решила, что быть
жертвой больше не собирается.
– Около года потребовалось, чтобы прийти в себя после этого случая, потом я начала посещать тре-

ростков до 16 лет. Семиклассник
Артем Морозов тренировки по
крав-мага посещает уже целый год.
– Никто не застрахован, на улице
могут пристать хулиганы, напасть,
поэтому надо уметь защититься и
защитить других, – уверен Артем.
– Крав-мага – это самозащита и
ближний бой, необязательно быть
физически одаренным и сильным,
даже слабый человек может спокойно уберечь себя от угрозы.
Женя Некрасова учится в восьмом классе, она пробовала себя в
разных видах спорта, но в итоге
остановилась на крав-мага.
– До этого занималась плаванием, волейболом, бегом, лыжами,
но, видимо, все это не мое, поэтому
решила попробовать контактный
бой, – объяснила она. – Выбрала не
бокс, не карате, а именно крав-мага
– это хорошие физические нагрузки
и самозащита.
Крав-мага меняет мышление,
учит быстро соображать, предвидеть, чувствовать и избегать опасных ситуаций. Здесь не проводят
соревнований – спортивная состав-

Крав-мага в Архангельске занимаются дети и взрослые, мужчины и
женщины, опытные и подготовленные сотрудники силовых структур и совершенно
неспортивные «ботаники». Самая младшая
группа – дети 7-9 лет. Есть группа подростков до 16 лет
нировки, – рассказала она. – На занятиях бывает тяжело, потому что
для меня все это ново и непривычно, раньше всерьез спортом я не увлекалась, посещала только фитнесклубы. А здесь все приближено к
реальности: мы работаем в парах,
тренируем удары и защиту.
Крав-мага в Архангельске занимаются дети и взрослые, мужчины
и женщины, опытные и подготовленные сотрудники силовых структур и совершенно неспортивные
«ботаники». Самая младшая группа – дети 7-9 лет. Есть группа под-

ляющая всегда мешает в реальном
уличном бою. Но совершенствовать технику и мастерство можно и нужно с каждым новым уровнем. Чтобы перейти на новую ступень необходимо сдать серьезный
экзамен. Всего существует пять
ученических уровней, пять инструкторских и столько же уровней экспертных. Если взяться за
тренировки всерьез и заниматься
регулярно, освоить один уровень
можно за два–три месяца – а это
уже большой комплекс защит от
основных атак.

