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Процветание Отечества –
наше общее стремление
Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует причастность каждого из нас к судьбе России. Почти четыреста лет назад наши предки, презрев разногласия, объединились
ради общей цели – освобождения страны от гнета иноземных захватчиков. Те далекие события открыли новую главу в жизни России, стали отправной точкой
исторического этапа, основой понимания нашей общности и единства.
Сегодня согласие и единство общества, основанные на
единых нравственных ценностях, являются непременными условиями стабильного, динамичного развития
нашей страны, спокойной жизни наших сограждан.
Нас всех, как и много лет назад, объединяет общее желание и общее стремление – процветание Отечества!
Пусть мир и добро, уют и тепло царят в каждом
доме, в каждой семье!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Истоки этого праздника отделены от нас четырьмя столетиями. Но в народной памяти избавление от
Смутного времени остается примером того, насколько значимо единение общества. Сегодня, как и сотни
лет назад, единство, мир и согласие россиян является
основным условием развития страны, ее регионов и городов, успешной реализации всех программ, направленных на повышение качества жизни людей.
Для многонационального Архангельска, в котором
представлены все основные религии мира и создано
множество национально-культурных объединений,
мир, согласие и толерантность имеют первоочередное
значение.
4 ноября – это праздник настоящих патриотов. Тех,
кто ставит интересы России выше личных предпочтений, кто чтит исторические уроки, занимает активную гражданскую позицию и думает о будущем. Пусть
солидарность интересов жителей нашего города послужит основой для его развития, пусть архангелогородцы всех национальностей будут счастливы, заботятся друг о друге, вместе решают общие задачи!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы и гости города!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Этот праздник имеет особый исторический смысл.
Он несет в себе идеи национального согласия, сплочения
народа во имя укрепления российской государственности, мощи и авторитета страны, подчеркивает духовную силу и мужество наших граждан.
События 1612 года, связанные с окончанием Смутного времени, стали поворотным моментом в истории государства, позволив России превратиться в одну
из самых сильных и могущественных держав. Ответственность народа за свое Отечество всегда служила
основой для независимости и суверенитета России, а
патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли наше многонациональное государство.
Сегодня объединение и консолидация общества как
никогда необходимы для дальнейшего поступательного развития страны, для достойного исторического
ответа на внутренние и внешние вызовы времени.
Пусть вековые традиции перенимаются новыми и
новыми поколениями, становятся основой грядущих
славных побед нашей великой страны. Пусть День народного единства вдохновляет нас на новые свершения,
добрые дела и созидательный труд!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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4 ноября – Î
День народного единства

Вектор роста
для автоперевозок

Дата: Торжественное собрание, посвященное Дню работников Î
автомобильного транспорта, прошло в правительстве области
С профессиональным
праздником автотранспортников поздравил
губернатор Игорь Орлов, отметив важнейшую роль, которую занимает автомобильный
транспорт в экономике
и общественной жизни
региона и всей страны в
целом.
– Сегодня любое государство определяет себя уровнем развития этой отрасли,
профессионализмом людей,
которые в ней работают. И

у нас в Архангельской области автомобильный транспорт стремительно развивается, совершенствуются технологии, однако людей, которые работают в отрасли, не
заменят никакие роботы. Поэтому дел у всех вас впереди
еще очень много. Мы активно обновляем автопарк работающих в регионе предприятий и будем продолжать это
делать, – обратился к собравшимся Игорь Орлов.
Сегодня
министерство
транспорта Архангельской
области работает с большим
количеством перевозчиков и
находит с ними взаимопони-

мание. Не так давно принят
региональный закон об автомобильных перевозках, созданный на основе федерального закона № 220, сообщает
региональный минтранс.
– Нашим министерством
создано девять нормативных актов, которые регулируют различные существующие в данной сфере нюансы. Уверен, что все жители
области видят те изменения
к лучшему, которые происходят в сфере автомобильных перевозок. В частности, на межмуниципальных
линиях работают 107 современных автобусов, активно

обновляется автопарк в Архангельске, Северодвинске
и Новодвинске. Коллективы
автотранспортных предприятий – водители, диспетчеры, руководители – учатся
работать по новым требованиям, повышают свою квалификацию. Люди, которые
получили областные награды в преддверии профессионального праздника, действительно этого достойны.
Они болеют за свое дело и заинтересованы в результатах
своего труда, – подчеркнул
министр транспорта Архангельской области Вадим
Кривов.

Огонь универсиады –
из Петербурга в Архангельск
В центре внимания: В городе на Неве состоялся этап Эстафеты огня
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Из Северной столицы эстафета стартует
в наш город, где 3 ноября пройдет следующий этап. А по историческому центру
Санкт-Петербурга огонь
пронесли 40 факелоносцев. Мероприятие
началось на площади
академика Сахарова.
Жителей города и участников проекта поприветствовали временно исполняющий
обязанности
губернатора
Петербурга Александр Беглов, председатель заксобрания города на Неве Вячес-

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

лав Макаров, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, ректор СанктПетербургского
государственного университета Николай Кропачев и серебряный призер Олимпийских
игр по фигурному катанию,
посол Зимней универсиады –
2019 Илья Авербух.
– Огонь Зимней универсиады – 2019 прибыл к нам из
Грозного, а мы передадим
эстафету Архангельску, –
рассказал Александр Беглов.
Общая
протяженность
маршрута в Петербурге составила четыре километра.
– Мне выпала огромная
честь – один из этапов я нес
факел Зимней универсиады

– 2019, – поделился впечатлениями Илья Авербух. – Хочу
поблагодарить всех жителей
Петербурга, которые поддерживали нас и согревали своим теплом. Как режиссер
церемоний открытия и закрытия Зимней универсиады – 2019 скажу вам, что весь
Красноярск живет в ожидании грандиозного спортивного праздника.
Завершился этап Эстафеты огня студенческих игр
большим праздником на стадионе Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, на котором зажгли городскую чашу огня.
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– В России умеют проводить спортивные соревнования на самом высочайшем
уровне, – заявила депутат
Госдумы РФ, олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам Светлана Журова. – В
2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада, теперь мы
готовимся к первой Зимней
универсиаде.
Огонь универсиады для
продолжения путешествия
по российским городам поместили в колбу, которую
вручили министру культуры Красноярского края Аркадию Зинову, сообщает информационный отдел департамента эстафеты огня Зимней универсиады – 2019.
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Вывозить мусор
скоро будет некуда
Актуально: Представители Молодежного совета Архангельска Î
на встрече с главой города обсудили проект экотехнопарка в Рикасихе
Игорь САВИЧЕВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Финансы

Рост расходов
на социалку –
полмиллиарда
рублей
Игорь САВИЧЕВ

Самая горячая тема последних месяцев – изменение подходов к
обращению с отходами
и строительство новых
полигонов. Как сегодня обстоят дела с мусором в Архангельске и
что в действительности
планируется построить в регионе – об этом
активисты городского Молодежного совета
говорили с главой Архангельска Игорем Годзишем.
Поскольку современные проекты развития системы обращения с отходами носят
региональный характер, на
встречу был также приглашен заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений
Фоменко. Однако открыл
встречу все же Игорь Годзиш, который рассказал ребятам о том, как сегодня в
Архангельске обстоят дела
с хранением и утилизацией
мусора.
– Ежегодно в Архангельске образуется 140 тысяч
тонн отходов. Эта цифра
очень точная, поскольку
весь мусор, который поступает на полигон на Окружной, взвешивается. Сама
свалка находится непосредственно в городе, ее запах –
вещь очевидная. Но есть еще
более глубокая проблема:
свалка открыта в те времена, когда к вопросам защиты
грунтовых вод и почвы подходили не так скрупулезно,
как сейчас. Поэтому стоки
отсюда поступают в реки. И
это то, что мы имеем прямо
сейчас. Если оставить ситуацию без разрешения, то велика вероятность, что через
пять лет мусор вывозить будет просто некуда. Он останется прямо на улицах города. Мы должны думать о решении проблемы сейчас, –
обратился к представителям
молодежи глава Архангельска Игорь Годзиш.
Впрочем, этот вопрос актуален не только для Архангельска, но и для подавляющего числа муниципалитетов региона. Его решение не
так давно было представлено в правительстве региона,
а в ходе встречи с молодежным советом его презентовали и ребятам. Был представлен обстоятельный доклад о проекте экотехнопарка в Рикасихе. Цифры
и факты, описание технологий, сроки и материалы
– эта детальная информация даст возможность активным молодым людям
апеллировать объективными данными, а не домыслами в соцсетях. Презентацию
проекта ребятам предложили скопировать на флешки,
чтобы изучить еще более
вдумчиво.
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На еженедельной планерке в администрации Архангельска подвели итоги исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2018
года.

Отвечая на вопросы участников Молодежного совета,
представители муниципалитета и правительства разъяснили ситуацию по наиболее
острым вопросам.
– Самые эмоциональные
критические высказывания
в адрес полигонов в Рикасихе и на Шиесе касаются качества местных почв. Были
проведены глубокие исследования, анализ проб. Почва
здесь не является болотистой. На определенной глубине есть естественные глиняные «замки», которые не
дают влаге уходить в грунт.
Поэтому многие считают,
что это болото. Но это мнение действительности не соответствует, – пояснил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко.
Что касается технопарка в
поселке Рикасиха, то местоположение выбрано и с учетом подходящей почвы, и с
учетом разумной логистики.

Размещение полигона в Холмогорском, Онежском или
ином районе привело бы к
увеличению тарифа для населения как минимум на 50
процентов.
Что касается работы экотехнопарка в Рикасихе, то
здесь предполагается размещение мусоросортировочного комплекса, площадки
биокомпостирования и полигона для так называемых
«хвостов» – отходов, не подлежащих переработке. Если
сегодня 90 процентов мусора оказывается на свалке, то
введение в эксплуатацию нового объекта позволит снизить это количество до 30-40
процентов. Непосредственно
на полигоне будут использоваться защитные технологии: в основании будет установлен экран из бентонитовых матов и геомембраны.
В перспективе возможно и
применение технологии брикетирования в 20-слойную
армированную пленку, как

предполагается на Шиесе.
На всех объектах планируется организация постоянного
контроля состояния грунтовых вод и воздуха.
Организация
межмуниципального экотехнопарка
позволит региону претендовать на вхождение в федеральный проект «Чистая
страна». Только тогда Архангельск сможет приступить к рекультивации существующей городской свалки.
Сам процесс займет немало
времени и потребует порядка 600 миллионов рублей. Затягивание процесса с каждым годом снижает шансы
на получение федерального
финансирования до минимума.
– Именно вы живете завтрашним днем и должны
думать о будущем. Больше
нельзя откладывать на потом проблему отсутствия сортировки и переработки мусора, негативного влияния
существующей свалки на
здоровье и природу. Чтобы
иметь достоверные знания о
проектах, предлагаю Молодежному совету определить
представителя, который будет участвовать в совещаниях и рабочих поездках по
запланированным
объектам обращения с отходами,
– предложил Игорь Годзиш.
Со своей стороны активисты Молодежного совета предложили внести свой
вклад в распространение
достоверной информации о
строительстве экотехнопарков в регионе.
– На базе представленной
нам презентации мы намерены сделать свою, более
удобную для восприятия
сверстников и затем распространить ее в школах, чтобы старшеклассники могли
сами убедиться в том, что
эти проекты призваны как
раз решить «мусорные» проблемы региона, а не создать
их, – рассказывает председатель Молодежного совета
округа Майская Горка Олег
Сидоренко. – Мы надеемся,
что так нам удастся противостоять предвзятой информации, которая распространяется в социальных сетях.

По словам директора департамента финансов городской администрации Марии Новоселовой, за
три прошедших квартала уровень доходов городского бюджета превысил аналогичный показатель
прошлого года на 13 процентов, или 714 миллионов
рублей.
В целом же финансовые показатели горадмина выглядят следующим образом. По состоянию на 1 октября городской бюджет исполнен по доходам в сумме
6,14 миллиарда, а по расходам – 6,25 миллиарда рублей.
Дефицит бюджета составил 113 миллионов. Что же касается собственно муниципального долга, то его размер сейчас составляет 1,33 миллиарда рублей. Правда, в своем докладе Мария Новоселова заметила, что
он носит операционный характер и полностью покрывается недорогими бюджетными кредитами и привлечением остатков средств со счетов муниципальных учреждений.
Что касается доходной части бюджета, то здесь
тоже наметилась позитивная динамика в виде роста
уровня исполнения по налоговым и неналоговыми
поступлениям в размере 171 миллиона рублей, или 6
процентов по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года. Перевыполненным оказался и кассовый план трех кварталов в общей сумме на 74 миллиона рублей. Такого результата удалось добиться благодаря поступлениям от единого сельскохозяйственного налога, налогов на имущество и неналоговых
доходов – в том числе от аренды и продажи муниципального имущества. Однако в департаменте финансов городской администрации вызывает опасение
снижение динамики поступлений по целому ряду налогов.
– В основном это налог на доходы физических лиц,
снижение поступлений от которого вызвано ростом
имущественных и социальных налоговых вычетов,
единый налог на вмененный доход, по которому также предоставляются льготы, а также доходы от реализации муниципального имущества в связи с несостоявшимися аукционами, – пояснила Мария Новоселова.
По словам главы финансового ведомства города,
в связи с этим ближайшее время администрация совместно с налоговыми органами намерена провести
целый ряд мероприятий, которые позволят нарастить
динамику поступлений в бюджет.
Особенную гордость у представителей финансового блока администрации вызывает рост безвозмездных поступлений в городской бюджет. Их объем за
прошедшие 9 месяцев составил более 2,8 миллиарда
рублей. В том числе изначально незапланированные
средства в объеме 1,12 миллиарда, поступившие из областного бюджета. На эти средства администрации
города удалось реализовать целый ряд инфраструктурных проектов, в том числе строительство детских
садов в Майской Горке, Соломбале и Турдеево, строительство парка «Зарусье», а также мероприятия по переселению архангелогородцев из ветхого и аварийного жилья.
А вот в расходной части исполнение бюджета сюрпризов не принесло. Здесь, как всегда, лидирует социальный блок – и по освоению средств, и по выполнению муниципальных программ. В целом на эту отрасль было потрачено 4,43 миллиарда рублей, что на
полмиллиарда больше, чем в прошлом году. Столь
серьезный рост обусловлен существенным повышением заработной платы, а также значительным объемом капитальных вложений в учреждения соцсферы.
На городское хозяйство было направлено чуть больше миллиарда рублей – на 353 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Рост расходов опять же связан с инвестициями: в реконструкцию Ленинградского
проспекта, строительство причала на Хабарке, приобретение очистных сооружений СЦБК и другие, менее
крупные проекты.
По словам Марии Новоселовой, одна из главных проблем города с точки зрения финансов сегодня – это нехватка средств на исполнение судебных решений. За 9
месяцев на эти цели было потрачено 192 миллиона рублей сверх плана, однако денег по-прежнему не хватает. Дополнительная потребность на эти цели сегодня
составляет 24 миллиона рублей.
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Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Среди важных вопросов, обсуждаемых на минувшей
сессии, – возвращение Архангельску полномочий по
распределению земельных
участков, изменения в областной бюджет и вызывавший
большие споры законопроект
о муниципальных генпланах.

Архангельску
вернули право
на землю
Как известно, более десяти лет
назад – в сентябре 2007 года – у Архангельска забрали право распоряжаться земельными участками,
государственная собственность на
которые не разграничена. Связано
это было со сложными отношениями между городской и областной
властями. Как мы помним, именно
в тот год серьезно обострился конфликт между губернатором Николаем Киселевым и мэром Архангельска Александром Донским.
Областная власть опасалась, что
земля будет раздаваться бесконтрольно. Предполагалось, что подобная передача полномочий будет временной, но она затянулась
на десять с лишним лет.
В результате предприятия и
предприниматели, которые выражали готовность строить объекты
на территории города, сталкивались со множеством процедурных
трудностей, что отражалось и на себестоимости возводимых зданий. И
вот на минувшей областной сессии
депутаты вернули Архангельску
право распоряжаться землей.
– Мы заинтересованы в том, чтобы создать комфортные условия
для бизнеса, который готов инвестировать средства в строительство
жилья, объектов социальной и промышленной сферы, административных зданий. В ситуации, когда
право распоряжаться землей, государственная собственность на которую не разграничена, принадлежало региону, инвесторы вынуждены
были ходить по разным инстанциям. Поскольку часть вопросов решалась на региональном уровне, а
часть – на уровне местного самоуправления. Возврат полномочий городу создаст удобство для тех, кто
занимается развитием строительства, инвестирует в объекты недвижимости, – выступил перед областными депутатами на сессии глава
Архангельска Игорь Годзиш.
Переходный период составит четыре месяца, но уже с 1 января прием документов от заявителей будет
осуществлять администрация Архангельска.

Бюджет
подкорректировали
без обсуждения
Второй важный вопрос прошедшей сессии – изменения и дополнения в областной бюджет на 2018
год и на плановый период 2019 и
2020 годов. Доходы по налогу на
прибыль в 2018 году выросли на 1,6
миллиарда рублей. Еще 730 миллионов получено дополнительно из
федерального бюджета в виде целевых трансфертов.
Министерству образования Архангельской области в бюджете
региона на устранение предписаний надзорных органов в образовательных учреждениях выделяется
80 миллионов рублей. Субвенции
муниципальным образованиям на
жилье детям-сиротам увеличены
на 50 миллионов. На приобретение
детской литературы для библиотек
региона выделено дополнительно
2 миллиона.
Значительные средства пойдут
на повышение МРОТ в бюджетных
учреждениях региона и на субсидирование тарифов в жилищно-ком-

Возвращенная земля
и споры о генпланах
В Архангельске прошла вторая сессия областного Собрания депутатов
мунальной сфере. Более 400 миллионов рублей дополнительно выделены системе здравоохранения.
Любопытно, что при обсуждении
изменений в главный финансовый
документ области практически не
было вопросов и прений. Депутаты
даже предложили принять все изменения без доклада министра финансов области Елены Усачевой. Однако председатель контрольно-счетной палаты региона Александр Дементьев не стал подходить к делу
формально и все-таки рассказал народным избранникам о том, куда будут потрачены средства, с обоснованием, зачем это нужно. Сразу вспомнились предыдущие созывы областного Собрания, где вокруг бюджета
всегда шли ожесточенные споры, а
иногда доходило даже до оскорблений. Сейчас депутаты предпочитают все самые острые вопросы решать на комитетах, а уже на самой
сессии ограничиться формальным
голосованием.

Кто ответит
за генпланы
Но в повестке дня был вопрос, который буквально взбудоражил народных избранников. Он касался передачи полномочий по изменению
в генпланы от муниципальных образований к областному правительству. Данные изменения не коснутся
Архангельска, но затронут остальные муниципальные образования.

Вот как обрисовал проблему выступавший на сессии министр строительства и архитектуры региона
Михаил Яковлев.
– Требования о наличии у муниципалитетов градостроительных
документов возникли еще в 2005
году, и за 13 лет многие из них с
этой задачей так и не справились.
Сейчас, когда перед регионом поставлены задачи по исполнению
майского указа президента, в том
числе строительству детских садов, школ, больниц, объектов культуры, мы обязаны так или иначе
получить эти документы, – пояснил Михаил Яковлев.
Законопроект был внесен губернатором области Игорем Орловым, и предполагалось, что
его примут сразу в двух чтениях. Однако депутаты начали засыпать вопросами исполнительную власть. Риторика сводилась к
тому, что, забрав у муниципалитетов полномочия по изменению собственных генпланов, областная
власть может начать «рисовать»
на территориях что хочет.
Игорь Орлов попытался успокоить депутатов и заверил, что обсуждаемый документ имеет под собой лишь финансовую подоплеку.
– Дело в том, что сегодня у муниципалитетов попросту нет ни денег ни грамотных специалистов,
которые бы занимались генпланами. Потому получается, что иногда
мы начинаем строить тот или иной
объект и натыкаемся на такие вот

проблемы, а потом стройку тех же
ФАПов приходится переносить в
другое муниципальное образование. И никак это не связано с Шиесом и другими вещами, которые сегодня обсуждают, – ответил губернатор.
В итоге после продолжительных
споров было решено принять законопроект только в первом чтении и
к ноябрю его доработать с учетом
поправок.

Общественная
палата: новые лица
На прошедшей сессии депутаты утвердили десять новых членов Общественной палаты. В нее, в
частности, войдут такие известные
люди, как чемпион мира по хоккею
с мячом и тренер «Водника» Игорь
Гапанович, бывший глава Приморского района и вице-спикер облсобрания Юрий Сердюк, общественник Вадим Медведков, главный врач роддома имени Самойловой Виктория Карамян.
Ранее своих кандидатов представил губернатор Игорь Орлов.
Среди них бывший вице-мэр и начальник «Архавтодора», член Общественной палаты России Петр
Орлов, экс-депутат и заслуженный юрист Станислав Вторый,
предприниматель Мамикон Гекчян, епископ Плесецкий и Каргопольский Александр и еще несколько уважаемых персон.

До 23 ноября будет обозначено
время и место проведения заседания, на котором будет определена оставшаяся треть членов Общественной палаты из числа кандидатов, являющихся представителями
местных общественных объединений. Некоммерческие организации
Архангельской области должны
будут выдвинуть своих кандидатов до 30 октября. А первое заседание новой палаты пройдет в начале
декабря.
Следующая сессия областного
Собрания депутатов обещает быть
еще более важной и интересной. На
ней начнется обсуждение главного
финансового документа – областного бюджета на 2019 год.

Мы заинтересованы в
том, чтобы создать
комфортные условия
для бизнеса, который
готов инвестировать
средства в строительство жилья, объектов социальной и
промышленной сферы, административных зданий
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Норматив выгоднее дотации
На сессии городской Думы депутаты решили, как будет наполняться «кошелек» Архангельска
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Блок финансовых вопросов стоял первым на повестке дня второй сессии Архангельской гордумы 27-го
созыва. Депутатам предстояло распределить 39 миллионов рублей, сэкономленных
в течение года на обслуживании муниципального долга
и привлечении кредитов по
низким ставкам, а также согласовать замену дотации из
областного бюджета дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц и внести
изменения в алгоритм начисления земельного налога.

Пенсионный возраст
меняется, льготы –
остаются
Депутаты одобрили предложение
администрации города направить
сэкономленные деньги на внесение
платы за содержание незаселенных
жилых и неиспользуемых нежилых
муниципальных помещений и компенсации за неисполненные судебные решения по предоставлению жилья взамен аварийного.
Ветхие дома, как известно, одна
из самых животрепещущих проблем Архангельска. У муниципалитета нет возможности быстро
исполнить все судебные решения
о переселении. Некоторые горожане через суд взыскивают компенсацию за задержку, что только усугубляет проблему: все это деньги, которые могли бы пойти на решение
проблемы переселения.
– Чтобы «закрыть» все судебные
решения по предоставлению жилья
взамен ветхого и аварийного, которые уже вступили в силу, нам потребуется порядка семи миллиардов
рублей. У города, к сожалению, таких денег нет. Так как все решения
имеют определенный срок, в течение которого они должны быть исполнены, то в дальнейшем люди подают в суд на возмещение ущерба. В
среднем по 140 тысяч рублей на каждое решение. Это большая проблема для города, эти средства можно
было бы использовать для решения
других задач, – прокомментировал
председатель постоянной комиссии
по вопросам бюджета, финансов и
налогов Сергей Малиновский.
Только на текущей сессии депутаты согласовали на выплату компенсаций затраты в сумме более 13
миллионов рублей.
Кроме того, депутаты одобрили
выделение дополнительного финансирования администрациям округов на свод аварийных деревьев в
сумме 1,6 миллиона рублей и материально-техническое оснащение открытого после ремонта спортзала в
Цигломени – 400 тысяч рублей.
– Накануне мы встречались с
главой города Игорем Годзишем. Он подробно нам объяснил
процесс формирования городского бюджета, акцентировав внимание на наиболее актуальных городских проблемах. Мы согласны
с его доводами. Решение о выделении 400 тысяч рублей на оборудование для спортивного комплекса
в Цигломени считаем обоснованным, потому что пустой тренажерный зал – это все равно что его нет,
– сказал депутат городской Думы
Петр Ватутин.
На сессии также принято решение продолжить успешную практику по замене дотации из областного бюджета дополнительным нор-

мативом отчислений от налога на
доходы физических лиц.
– Дотация – это фиксированная
сумма, а норматив может быть перевыполнен, если поступления
НДФЛ будут выше запланированной суммы. Мы можем получить
дополнительный доход, – пояснила директор департамента финансов администрации города Мария
Новоселова. – Исходя из практики замены дотации на норматив, к
которой город прибегал с 2006 года,
мы всегда выигрывали.
Специалисты
прогнозируют,
что в 2018 году замена дотации позволит Архангельску получить более четырех миллионов рублей, а в
2019-м – более двух миллионов. Депутаты единогласно с этим предложением согласились.
Кроме того, на сессии было решено изменить налоговые ставки для
владельцев машино-мест и гаражей, размещенных в зданиях недвижимости торгового, офисного и бытового назначения. Раньше эти объекты облагались налогом на имущество физических лиц по ставке
два процента, тогда как собственники боксов в гаражных кооперативах
платили по минимуму – 0,1 процента. Теперь те и другие в равных условиях – для них установлена единая минимальная ставка.
Нашла поддержку инициатива администрации города о сохранении установленных льгот по земельному налогу для женщин, достигших возраста 50 лет, и мужчин,
которым исполнилось 55 лет. Эти
преференции были предоставлены
в 2005 году на городском уровне тем,
кто получает пенсию по старости.
Пенсионный возраст в стране будет
поэтапно повышаться, так что потребовалось внести изменения, чтобы сохранить льготы.
Директор департамента финансов Мария Новоселова пояснила,
что решение не приведет к новым
выпадающим доходам, поскольку эти льготы и так сейчас предоставляются. Общий размер всех социальных льгот по земельному налогу для физических лиц в Архангельске составляет порядка двух с
половиной миллионов рублей.

К зиме готовы
Заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Боровиков доложил депутатам о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период. Работа велась по всем

направлениям: тепловые, электрические и водопроводные сети, объекты социальной сферы и жилые дома.
– Подавляющее большинство
управляющих компаний и ТСЖ получили паспорта готовности на все
свои объекты. Жилищный фонд города составляет 5785 многоквартирных домов, которые обслуживает
98 УК. Стоит отметить, что в ходе
подключения к теплоснабжению
были выявлены нарушения в работе управляющих организаций ООО
«Управляющая компания МИР»,
ООО «УК Облик» и ООО «УК Восход». Муниципальный жилищный
контроль в отношении указанных
компаний организует проверки, –
сообщил Николай Боровиков.
Также
администрация
города проинформировала депутатов
о создании запаса топлива на локальных котельных: он составляет
1,2 тысячи тонн мазута, 4,5 тысячи
тонн угля на островных территориях и 4,9 тысячи тонн угля на материковой части.
– Исходя из представленной информации о подготовке к зиме, можно сделать вывод, что город должен
пройти зимний период достойным
образом. Естественно, если возникнут какие-то вопросы – будем решать их в оперативном порядке. Небольшие опасения вызывает только
тот факт, что согласно прозвучавшей на сессии информации из 700
километров теплотрасс в этом году
было поменяно всего два километра. Это очень мало, учитывая, что
многие из них построены еще в советское время и выходят из строя
из-за ветхости. Хотелось бы, чтобы

этой работе уделялось большее внимание, – отметил депутат городской
Думы Александр Афанасьев.
Депутат Олег Черненко поинтересовался, как сложилась ситуация с реконструкцией мазутной
котельной в Затоне, которая сильно коптит и тем самым доставляет
массу неудобств жителям.
– В Затоне строится новая котельная, работающая на древесных отходах. В настоящее время выполнена планировка территории земельного участка, выдано разрешение
на строительство объекта, проведена отметка реперных точек и выполняется строительство подъездных путей для строительной техники. Запустить котельную в работу
планируется в начале следующего
отопительного периода, – рассказал Николай Боровиков.

«Чистый город»
надо развивать
Два вопроса в повестке дня сессии
были связаны с МУП «Водоканал» –
предприятие спрашивало согласия
народных избранников на совершение крупной сделки. В первом случае, касающемся закупки коагулянтов – химических реактивов для
очистки воды, положительное решение было принято большинством
голосов. А вот убедить депутатов в
необходимости прямо сейчас потратить деньги на реконструкцию водоочистных сеток директору МУП
«Водоканал» Эдуарду Смелову не
удалось. Прежде всего потому, что
недавно было подписано концес-

сионное соглашение, и обновление
всей инфраструктуры – задача концессионера.
– По вопросу закупки коагулянтов я проголосовал «за», так как
речь идет о снабжении города чистой водой. Существует минимальный риск, что пока концессионер
полностью возьмет на себя обязательства по управлению МУПом,
город может остаться без чистой
воды. По второму вопросу мы выступили «против». Суммы, которые предлагалось потратить на ремонт сеток, уже заложены в инвестиционный план концессионера.
Соответственно, он взял на себя ответственность за проведение этих
работ. Зачем нам вкладывать муниципальные деньги в эти мероприятия – непонятно, – прокомментировал депутат городской Думы
Михаил Блохин.
В рамках состоявшегося «Часа
администрации» депутат Андрей
Махлягин поднял вопрос о работе
системы «Чистый город» и необходимости развивать ее более активно, в частности, увеличивать количество разделов в ней.
Во время обсуждения депутаты
задались вопросом, почему из приложения пропала возможность сообщать о незаконных парковках,
например, на газонах. Данный раздел оказался не до конца проработан. Для принятия мер недостаточно отправленной фотографии с телефона, основанием для привлечения к ответственности может стать
только снимок, сделанный с помощью специализированных средств
фиксации. В ином случае нужны
свидетельские показания и визит
на комиссию автора обращения.
– На удивление жаркие споры
вызвал вопрос внедрения в Архангельске системы «Чистый город».
С одной стороны, дело полезное
– горожане могут оперативно обращать внимание властей на проблемы. А с другой – внедряется в
жизнь оно медленно. Прошло больше полугода с момента запуска системы в тестовую эксплуатацию,
но функционал ее не расширяется,
а наоборот, сужается. Например,
разработчики убрали функцию жалоб на неправильную парковку,
которая была самой популярной,
– прокомментировал заместитель
председателя гордумы Александр
Гревцов. – За это же время в других
городах подобные системы не только тестируются, но и реально помогают горожанам в решении многих
злободневных вопросов. Поэтому
на сессии депутаты обратили внимание руководства Центра информационных технологий, занимавшегося разработкой приложения,
на необходимость более активной
деятельности. В противном случае
велик риск, что данную работу выполнят другие организации.

Комменты
Игорь ГОДЗИШ,
глава Архангельска:
– Для муниципалитета первостепенная задача – решение проблемы аварийного жилого фонда. Но люди имеют право на компенсацию, поэтому мы вынуждены выплачивать средства за
ранее не исполненные решения. Ситуация парадоксальная. Мы ждем принятия новой федеральной программы переселения и подали заявку на
строительство 270 тысяч квадратных метров. У
города есть под возведение социального жилья
земельные участки и инфраструктура в округе
Майская Горка и на Ленинградском проспекте,
мы готовы к реализации программы. Так, в Майской Горке создается необходимая социальная
инфраструктура для детей. Предстоит решить вопрос развития дорожной инфраструктуры: строительство дороги по улице Карпогорской и продление Московского проспекта, которого город
ждет уже давно.

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы:
– На состоявшейся сессии мы распределили два
миллиона рублей – средства, сэкономленные на
обслуживании деятельности Архангельской городской Думы. Их, согласно поправке, внесенной
самими городскими депутатами, принято решение потратить на нужды территориальных округов. К сожалению, у нас до сих пор не устранены
последствия урагана, который нанес немалый
ущерб в августе, потому эти деньги в равных частях по 200 тысяч будут распределены по округам на кронирование и свод аварийных тополей,
представляющих опасность для людей. Оставшуюся сумму мы направим на закупку оборудования и тренажеров для спортивного зала в Цигломени, чтобы он мог получать муниципальные
задания, финансирование и заработал в полную
силу.

Турнир в Юсдале –
подготовка
к чемпионату
России
Александр АНТОНОВ,
нападающий
хоккейного клуба
«Водник»:
– Хоккейный клуб «Водник» стал победителем международного турнира ExTe
Cupen в шведском городе Юсдаль. Участие в соревнованиях приняли шесть команд из России, Норвегии и, конечно, самой Швеции. «Водник» на этом турнире
провел пять матчей, из которых четыре
прошли в течение одних суток. В таком
режиме играть очень тяжело, это требует
огромных усилий и максимальной концентрации.
Получилось так, что наша первая и заключительная встречи на льду были с
одним и тем же соперником – красногорским «Зорким». В поединке за первое место шведского турнира основной упор
мы сделали на игру в обороне, старались
действовать максимально осторожно и
вместе с тем создали соперникам немало
опасных моментов. Соперник в мастерстве не уступал, так что получилась очень
хорошая игра как у одних, так и у других
ворот. Основное время финального матча
закончилось с нулевым счетом. Поэтому
потребовалось еще два тайма по десять
минут. Ценой больших усилий нам удалось вырвать победу – 2:1.
Залогом нашего успеха стало то, что
перед турниром мы провели плодотворные сборы в Швеции на крытой арене,
это серьезно повлияло на нашу сыгранность. Как правило, в конце каждых сборов мы проводим товарищеские матчи,
в этом году устроить их не получилось,
но зато удалось принять участие в международном турнире – это было вдвойне
полезно.
Очень здорово, что нашей команде со
второй попытки удалось выиграть турнир, являющийся одним из важных этапов
к чемпионату России по хоккею с мячом,
который, к слову, начнется буквально на
днях.
3 ноября мы на стадионе «Труд» проведем первый домашний матч с красноярским «Енисеем», хочется пригласить всех
архангелогородцев и гостей областного
центра посетить это мероприятие, вход на
него будет бесплатный. Нам нужна ваша
поддержка!
Первому матчу «Водника» будет предшествовать эстафета факелоносцев Всемирной зимней универсиады – 2019, которая пройдет в Красноярске, – во многом
именно поэтому мы встречаемся на льду
с «Енисеем». Завершится эстафета как
раз на стадионе «Труд» торжественной
церемонией зажжения городской чаши
огня.
6 ноября «Водник» в рамках чемпионата
России встретится на домашнем льду с хабаровской командой «СКА-Нефтяник», а 9
ноября – с иркутской «Байкал-Энергией».
Главная особенность первых трех матчей –
архангельским хоккеистам предстоит сразиться с призерами чемпионата прошлого
года. Ну а затем «Водник» отправится на
выездную серию игр в Москву, Казань и
Мурманск.

Когда Писахов
вдохновляет
Анна ЗАЖИГИНА,
методист отдела
инновационнометодической деятельности
и библиотечного маркетинга
ЦГБ имени М. В. Ломоносова:
– Подведены итоги литературного фотоконкурса для молодежи «Фантазии полет»,
организованного библиотекой № 17 округа
Майская Горка. Он был посвящен творчеству Степана Писахова.
Молодым архангелогородцам предложили своими фотографиями проиллюстрировать сюжеты доброго сказочника.
С 1 августа по 22 октября нужно было прочитать любое произведение Писахова, выбрать понравившуюся цитату и сделать
фотографию, которая ей соответствует.
В конкурсе приняло участие 40 человек.
Итоги подводились на заседании жюри,
в состав которого входили краеведы, работники культуры и профессиональный
фотограф. Они выставляли баллы за соответствие цитаты снимку, оригинальность
идеи, технику и качество исполнения.
Самое большое количество снимков было
представлено в номинации «Не любо – не
слушай», где оценивались фотоработы, отражающие описание Архангельска и его
жителей в сказках. По-настоящему творческим подходом удивили студенты техникума строительства и городского хозяйства
Елизавета Тарутина, Ульяна Зиновьева,
Егор Пономарев, Виктория Базгарева и
Вероника Стародымова. Они придумали
сюжеты для фото, надели костюмы и воссоздали обстановку, присущую писаховским
произведениям. В результате получились
театрализованные фотографии по сказкам
«Как купчиха постничала», «Подруженьки»,
«Модница». Разумеется, именно они заняли
первое место. На втором месте в этой номинации – Наталья Черемисина, которая проиллюстрировала цитату из сказки «Налим
Малиныч», на третьем – Илья Кротов, выбравший сказку «Не любо – не слушай».
В номинации «Русская кухня поморской
прирастать будет» были представлены фотоиллюстрации блюд поморской кухни,
описанные в сказках Степана Григорьевича. Первое место заняла Татьяна Полуэктова, ярко и четко отразившая цитату из
произведения «Стерлядь»: «У меня только
что поймана была, не сколь велика – аршина три с гаком… Стерлядь, ты сам знашь, с
головы остриста, со спины костиста». Второе место жюри присудило Виктории Пепенцевой, проиллюстрировавшей сказку
«Как купчиха постничала». На третьем месте – Наталья Черемисина с замечательным снимком к сказке «Пряники».
В номинации «Он в старом корабле летал
не по волнам, а в поднебесье» были представлены фотоработы, отражающие морскую тему в сказках Писахова. Здесь жюри
отдало победу Татьяне Губиной за иллюстрацию к цитате: «Вижу, озерко лежит в
зеленой травке. На травке цветочки всяки
покачиваются» (сказка «Сладко житье»).
На втором месте – Александр Губин с цитатой из произведения «Не любо – не слушай», а на третьем – Елена Кривополенова, выбравшая для иллюстрации цитату из
сказки Писахова «Сплю у моря».
Работы победителей украсят «комнату
Степана Писахова», которую планируется
оформить в библиотеке № 17.

 ФОТО: личный архив елены морозовой

акценты недели

 ФОТО: личный архив евгения богомолова

 ФОТО:  предоставлено централизованной библиотечной системой

 ФОТО: пресс-служба гау ао «водник»
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В Ломоносовском
ДК мы творили
и созидали

«Воспитатели
России» –
серьезный конкурс

Евгений Богомолов,
хореограф, основатель
Архангельского
театра танца:

Елена МОРОЗОВА,
воспитатель детского сада
№ 118 «Калинушка»:

– В начале ноября исполняется сорок лет
Ломоносовскому Дворцу культуры. Я отлично помню, как пришел туда работать в
1981 году, как создавал из маленького хореографического коллектива первый в городе профессиональный театр танца.
На работу в ДК меня пригласил его первый директор Сергей Чичагов. Для меня не
стоял вопрос – идти или нет. Я уволился из
филармонии и хотел создать что-то свое. Да
и дочке надо было идти в первый класс. Так
мы с супругой Еленой оказались на Варавино, в стенах молодого Ломоносовского ДК.
Тогда во Дворце культуры уже сложился интересный коллектив: бальная студия Лилии
Каланиной, фотокружок Николая Денбновецкого, оркестр народных инструментов Валерия Кожина, ансамбль «Улыбка»
Нины Захаровой. Мы были молоды и амбициозны. Я создал театр танца, а моя супруга – хореографический ансамбль «Сказка».
Как я вспоминаю тот период? Да, иногда
было сложно, приходилось преодолевать
бюрократические препоны, но мы были
полны сил и энергии и нам казалось, что все
по плечу. Очень быстро мы завоевали симпатии зрителей, начали активно гастролировать – сначала по области, а потом и по
другим регионам и даже странам. Например, выбрались в Польшу, где произвели
настоящий фурор. Про танцевальную труппу из Архангельска говорили и писали, нас,
можно сказать, заново открыли. Театр танца получил сначала статус народного коллектива, а через десять лет после основания
стал профессиональным. Как говорится, мы
окунулись в рынок и почувствовали на себе
все прелести свободы и самостоятельности.
Мой главный принцип: если начал
какое-то дело – не сдавайся, не пытайся уйти от сложностей. Был у нас и период безденежья, когда не платили вовремя
зарплату, но мы держались. В 1994 году театр танца пригласили под крыло АГКЦ, и
мы вскоре стали муниципальным коллективом. А через десять с небольшим лет я
решил это дело закрыть, уйдя в несколько
другое направление. Но все-таки лучшие
годы для меня и моих танцовщиц – это
годы работы в Ломоносовском ДК. Кстати,
свою первую награду – премию Архангельского комсомола – мы получили там же.
Сейчас у меня есть планы создать в Архангельске нечто наподобие хореографического театра-студии с упором на обучение детей хореографии. Пока остается
много организационных и хозяйственных
вопросов – нам выделено помещение, но
необходимо своими силами провести ремонт. Было бы здорово, если бы мы успели
его сделать быстро.
Слышал, что 40-летие Ломоносовского
ДК будет торжественно отмечаться. Планирую там побывать, встретиться с коллегами и друзьями молодости. Многие сегодня сложились как настоящие профессионалы, добились хороших результатов
в творчестве. Сорок лет – не так уж и много, но не так и мало. И в этих сорока есть и
мои тринадцать лет… Самые яркие и продуктивные.

– В столице Поморья прошел Съезд работников дошкольного образования Архангельской области, он собрал более 350
участников из разных муниципалитетов
региона.
В рамках этого большого события состоялось много мероприятий, одним из них стало награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России», который проводится для
выявления, поддержки и распространения
инновационного опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей
образовательных организаций.
Я впервые принимала участие в этом
конкурсе, и мне посчастливилось попасть
в число призеров регионального этапа – заняла третье место в номинации «Молодые
профессионалы». В числе призеров и победителей конкурса также мои коллеги из
архангельских детских садов №№ 94, 117,
123, 131, 140.
Работу воспитателя я выбрала вполне
осознанно, начала задумываться именно о
таком профессиональном пути еще в школе. Дети – это всегда радость, ведь они делятся своей любовью и искренностью со
взрослыми. Кроме того, профессия воспитателя – это важный и ответственный
труд, именно от нас зависит, каким ребенок
увидит окружающий мир, поэтому хочется многому научить ребятишек, показать
и рассказать им обо всем интересном, что
происходит вокруг. Сейчас у меня старшая
группа, мальчишки и девчонки 5-6 лет.
В детском саду «Калинушка» я работаю
уже третий год, устроилась сюда сразу после окончания Института педагогики и
психологии САФУ. Коллеги-воспитатели
встретили меня очень хорошо, коллектив
дружный, более опытные педагоги всегда
стараются помочь и подсказать что-то, к
ним можно обратиться с любым вопросом.
Ну а администрация создала все условия
для профессионального роста молодых кадров.
По мере возможности стараюсь участвовать в работе окружного ресурсного центра, которым является детский сад «Калинушка», клуба молодого педагога «Вдохновение» – на встречах воспитатели обмениваются опытом, делятся друг с другом
различными наработками. Ну и конечно,
участвую в конкурсах педагогического мастерства – таким как раз и стало испытание «Воспитатели России».
Чтобы принять участие в этом конкурсе, необходимо было описать свой подход
к работе с детьми. Особое внимание я уделяю укреплению здоровья малышей, так,
например, мы реализуем здоровьесберегающий проект по профилактике стоматологических заболеваний у дошколят. С этим
проектом нам помогают студенты СГМУ,
ребята встречаются с нашими воспитанниками и рассказывают им о том, как нужно чистить зубы и для чего необходимо делать это регулярно. Проводим мы также
спортивные мероприятия для поддержания физической формы, к которым привлекаем родителей. Как раз такие семейные
соревнования приурочили ко Дню отца и
23 Февраля.
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Главное – не пересолить
Четыре тысячи тонн соли планирует израсходовать за зиму Плесецкое дорожное управление

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Вот уже второй год подряд за
уборку дорог в столице Поморья отвечает Плесецкое
дорожное управление. Сейчас Архангельский участок
ПДУ завершает подготовку к зимнему сезону: техника усовершенствована, соль
для противогололедной обработки запасена, ошибки
прошлого года учтены.
С наступлением холодов на наши
дороги выедут в общей сложности
порядка ста единиц техники: это не
только автомобили Плесецкого дорожного управления, но и машины
субподрядчиков.
– Соломбалу, Северный и Маймаксанский округа будет убирать
ООО «Севзапдорстрой», Левый берег – ООО «Помордорстрой», дороги третьей категории – МУП «Архкомхоз», – рассказал Артем Колосов, начальник Архангельского участка Плесецкого дорожного управления. – Сейчас непосредственно у Архангельского участка ПДУ – 47 единиц техники, но
мы планируем усиление, машины
придут из региона. Кроме того, после Нового года, возможно, рассмотрим необходимость покупки дополнительных автомобилей для
обслуживания дорог.
Шнекороторные снегоуборщики,
тракторы, комбинированные дорожные машины, грейдеры и погрузчики-экскаваторы – эта и другая техника будет отвечать за чистоту на наших улицах. Несколько
автомобилей в этом году были модернизированы и усовершенствованы.
– Мы учли ошибки прошлого
года, часть техники переоборудована, например, доработан механизм заправки автомобилей солевым раствором, если раньше это
занимало около тридцати минут,
то сейчас – порядка пяти, – рассказал Артем Колосов. – Кроме того,
четыре автомобиля дополнительно оснащены боковыми отвалами,
так что если в прошлом году у нас
было всего три единицы такой техники, то в этом – семь.
Модернизация позволит повысить производительность машин
за счет того, что увеличится площадь очищаемой поверхности.
Техника, оснащенная сразу двумя
– фронтальным и боковым – отвалами, сможет освобождать от снега
порядка 6-7 метров дорожного полотна одновременно.
Особое внимание будет уделено
обработке дорог и тротуаров противогололедными реагентами, а
точнее, солью, смешанной с 22-процентным солевым раствором. Важный момент: производя ее, следует не допустить пересола поверхности.

– У нас этот процесс строго контролируется, мастера проводят отбор проб снега и следят за концентрацией реагента, – объяснил Артем Колосов. – Конкретной периодичности проведения данной процедуры нет, как правило, отбор
проб производится при сильных
снегопадах. Правда, процесс определения концентрации небыстрый:
для этого мы берем снег, взвешиваем его, выпариваем воду и снова
взвешиваем уже оставшуюся соль.
Сейчас
предприятие
хранит
на складе 200 тонн реагента, еще
350 тонн – на грузовом дворе. Этого объема хватит до декабря, затем придет новая партия. В общей
сложности за зиму будет израсходовано приблизительно четыре тысячи тонн соли.
Так как Плесецкое дорожное
управление занимается уборкой
архангельских улиц не первый год,
мы уже успели оценить качество
работы подрядчика. В прошлом
году к нему возникло немало вопросов по этому поводу. Антон Верещагин, заместитель начальника управления транспорта, дорог и
мостов городской администрации,
отметил, что в этом году ПДУ учтет ошибки прошлой зимы.
– Техника подготовлена к холодному периоду, отремонтирована,
запасено достаточное количество
противогололедных реагентов, –
отметил он. – Ошибки, которые
были совершены в прошлом году,
подрядчиком учтены, так, например, предприятие увеличило количество техники, необходимой для
обслуживания тротуаров, поэтому
я уверен, что у нас не возникнет серьезных проблем с уборкой дорог в
зимний период.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий ПЕСКОВ

Сергей ЛАВРОВ

Президент России поручил
губернатору Краснодарского
края Вениамину Кондратьеву
и главе МЧС Евгению Зиничеву
оказать всю необходимую
помощь пострадавшим от
подтопления в регионе

Пресс-секретарь президента
РФ рассказал о работе
по совершенствованию
антикоррупционной системы

Глава МИД России заявил, что
итоги предстоящего Всемирного
конгресса соотечественников
будут способствовать
консолидации русского мира

«Надо оценить объем потерь и определить,
кому, в каком объеме нужно оказать помощь…
Если какая-то дополнительная помощь будет
нужна, сразу мне доложите»

«Антикоррупционная система находится в
процессе постоянного совершенствования.
По мере этой деятельности <…> всплывают
какие-то недочеты, те моменты, которые нужно развивать и совершенствовать. Вот это и
проходит в рамках этой деятельности»

«Символично, что наша встреча проходит в
преддверии Шестого всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за
рубежом. Убежден, что его итоги будут способствовать дальнейшей консолидации многонационального русского мира»

Депутатские будни

Лекарство для дорог:
парковка по нечетным дням
и реверсивная полоса
Наталья СЕНЧУКОВА

Вопросы безопасности и организации дорожного движения стали темой заседания постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства в Архангельской гордуме.
– Тема актуальная: количество машин на улицах Архангельска увеличивается и уже перевалило за 110 тысяч. Для решения проблемы пробок в прошлом году администрация города начала принимать хорошие решения. Например, запрет поворота налево на Троицком
проспекте и нескольких поворотов на Обводном канале.
Хотелось бы понять, в каком направлении дальше будет
двигаться эта работа, – сказал председатель комиссии
по вопросам горхозяйства Владимир Хотеновский.
Исполняющего обязанности директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Алексея Потолова попросили рассказать, как организована работа по
содержанию уличной сети и организации дорожного
движения – муниципалитет занимается этим как собственник дорог.
– Раньше у ГИБДД были полномочия по согласованиям проектов дорожного движения. Сейчас их нет, но все
подобные вопросы мы с ними прорабатываем, – сообщил Алексей Потолов. – Подрядные организации, занимающиеся улично-дорожной сетью, мы отбираем через
конкурсные процедуры. Самый крупный муниципальный контракт – содержание, которое подразделяется
на летнее и зимнее. Кроме того, заключаются контракты на установку и покраску пешеходных ограждений,
нанесение разметки, а также на ремонт дорог. Контролирует исполнение подрядчиками обязательств департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
Депутат Иван Воронцов поинтересовался, кто и по
каким критериям определяет места установки леерных ограждений.
Алексей Потолов пояснил, что в конце 2016 года
были сделаны паспорта на все дороги и разработаны
проекты организации дорожного движения, там указано, где и какие элементы дороги должны присутствовать. Кроме того, учитываются рекомендации ГИБДД:
ежегодно, перед заключением контрактов на выполнение этих работ, муниципалитет «сверяет часы» с инспекцией – где очаги аварийности.
Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства Владимир Хотеновский поднял тему, особо актуальную в преддверии зимнего сезона:
– Постоянно возникают проблемы с очисткой дорог
от снега, потому что вдоль обочин стоят машины, и ни
у кого нет полномочий их убрать. Было предложение
провести эксперимент: на улице Логинова как одной
из самых проблемных в этом плане установить знаки, запрещающие парковку по четным либо нечетным
дням. Нужно наконец реализовать его на практике. Насколько эффективным для решения проблемы с уборкой это окажется, будет зависеть от ГИБДД и служб
эвакуации.
– Мы готовы – если знаки будут установлены, начнем по ним работать, – заверил начальник ГИБДД по
городу Архангельску Андрей Яхлаков.
Способ избавления от пробок в час пик на улице Советской предложила заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Татьяна Подстригань.
По ее мнению, одна из полос там должна стать реверсивной, чтобы утром машины двигались по ней в сторону центра, а вечером – обратно.
На заседании комиссии депутаты, представители
администрации города и ГИБДД также обсудили тему
недостаточной освещенности пешеходных переходов.
В списке, составленном Госавтоинспекцией, 79 адресов, причем 22 из них у детских учреждений. Совместными усилиями эта проблема будет решаться.

Память
не стирает боль
Дата: В Архангельске прошел митинг Î
в память о жертвах политических репрессий

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото автора

– С каждым годом нас
собирается все меньше, – скорбно говорит
пожилой мужчина с
красной гвоздикой, стоящий рядом с Соловецким камнем.
– Но хотя бы молодежь
приходит, а это уже неплохо, – вторит ему
другой старичок, совершенно седой.
День памяти жертв политических репрессий сложно назвать праздником. Ско-

рее, это дата напоминания о
тех роковых годах, когда вся
страна была погружена в атмосферу тотального страха. Только по официальным
данным, в этот период было
репрессировано 3 777 380 человек, из которых более 640
тысяч были приговорены к
расстрелу.
Традиция собираться у Соловецкого камня появилась
в Архангельске в 1990 году.
30 октября 2018 года состоялся уже 28-й по счету митинг.
И действительно, если сравнивать с прошлыми годами,
то людей приходит все меньше. Конечно, это связано с
тем, что уходит из жизни поколение репрессированных,

а их дети тоже уже немолоды. Однако для Архангельской области эта дата печальна вдвойне, ведь именно у нас, на Соловках, был
открыт первый в СССР лагерь – печально известный
СЛОН. Где сидели будущий
академик Дмитрий Лихачев, великий философ Павел Флоренский и многие
другие мученики совести.
Профессор САФУ Наталья
Дранникова несколько лет
назад выступила с инициативой благоустройства братской могилы жертв репрессий на Вологодском кладбище. В начале 90-х останки
расстрелянных в 30-е годы
были найдены в нескольких

районах Архангельска. Их
захоронили на территории
кладбища, но через несколько лет могилу буквально вытоптали.
– Сейчас вопрос благоустройства решается, нас услышали. Надеемся, что уже
в ближайшее время мы откроем этот мемориал, – говорит Наталья Дранникова.
Выступающие обсуждали
и текущие проблемы. Так,
пособие, которое государство выплачивает пострадавшим от репрессий, мало
и несравнимо с тем, что платили перед распадом СССР.
Беспокоит пожилых людей
и «реабилитация» имени Иосифа Сталина – в Архангельске ему даже несколько лет назад поставили памятник на частной территории. Для тех, чьи семьи оказались разрушены из-за репрессий, подобные явления
очень болезненны. Но объяснить этот феномен старики,
проклинающие «вождя народов», никак не могут. Неужели нынешняя молодежь хочет возвращения 37-го года?
Вопрос этот застывает
в воздухе. Красные цветы
кровавыми пятнами ложатся к подножию Соловецкого
камня. Звучит ставшая знаменитой музыкальная тема
из фильма «Холодное лето
53-го». Речи закончены, объявлена минута молчания. И
эта воцарившаяся на мгновение тишина кажется звенящей...
Продолжение
темы репрессий –
на стр. 21

Элла ПАМФИЛОВА

Константин КОСАЧЕВ

Антон СИЛУАНОВ

Глава ЦИК рассказала
о проблемах в сфере
избирательного законодательства

Российский сенатор
раскритиковал резолюцию
Европарламента по Азовскому
морю

Глава Минфина
прокомментировал
возможность повышения
налогов на «роскошь»

«Многие вещи у нас регулируются поразному… <…> Мы анализируем и видим, насколько разношерстно и насколько различается региональное законодательство одно от другого. Необходим определенный единый знаменатель по ключевым вопросам»

«Эта структура ЕС даже не попыталась хотя
бы сделать вид, что <...> хочет разобраться в
причинах сложившейся ситуации в Азовском
море. «С места в карьер» евродепутаты четко
принимают позицию одной из сторон и призывают Совет ЕС потребовать от РФ немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов»

«Мы знаем, что богатые – люди неглупые и
найдут пути, как обойти это решение, люди
в том числе могут вообще вывести деньги из
нашей страны. С другой стороны — плоская
шкала 13-процентная достаточно уже устоялась и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно»

Вместо детсада
пока только сваи

Но контроле: Возведение нового дошкольного Î
учреждения в Майской Горке под угрозой срыва
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Дороги

Перезимуем
с временным асфальтом
Подрядчик обещает открыть четырехполосное движение на Ленинградском проспекте,
но окончательно реконструкция завершится
только следующим летом.
Дорожники работают над обустройством четырех полос на участке до улицы Коммунальной, также ведется прокладка коллектора ливневой канализации до
улицы Павла Усова.
– Мы намерены работать, пока позволяют погодные
условия. Продолжает проводиться устройство тротуара. В случае, если работы остановятся из-за погоды, то
до весны здесь будут проложены деревянные мостки.
Также стоит отметить, что асфальтовое покрытие пока
будет выполнено во временном исполнении – окончательно уложить верхний слой планируется в следующем году. Дополнительных затрат из бюджета это не
потребует, – рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «Севзапдорстрой» Илья Нечаев.
Он подчеркнул, что сейчас делается все возможное,
чтобы выполнить основную задачу на текущий момент – обеспечить беспрепятственный проезд по всем
четырем полосам. При этом автомобилистам не стоит
заранее судить о качестве покрытия, поскольку в этом
году будет нанесен только нижний слой, который не
предполагает идеальную ровность.
Напомним, что реконструкция Ленинградского проспекта началась весной текущего года. В ходе нее магистраль должна быть расширена до четырех (а местами даже и до шести) полос. Выполнение всего комплекса работ в соответствии с контрактом рассчитано на два
года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Благоустройство
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В округе Майская Горка
должны появиться сразу два новых детских
сада, но если в 7-м микрорайоне работа на
стройплощадке кипит,
то в 6-м микрорайоне вместо дома для дошколят пока лишь несколько одиноких свай.
Муниципальный контракт
на строительство нового садика на 280 мест на участке
между Московским проспектом и улицей Карпогорской
был заключен с ООО «Строительно-монтажное управление № 1» из Республики Мордовия. У этой компании в Архангельске есть свой филиал, застройщик уже принимал участие в возведении социальных объектов в нашем
городе, в частности, достраивал перинатальный центр
после того, как не справились его земляки – компания
«Мордовпромстрой».
Что касается детского
сада, по контракту «СМУ
№ 1» обязан в этом году осво-

ить 78 миллионов рублей, а в
2019-м – 116 миллионов. Но на
деле все идет не так гладко –
застройщик не начал работу в срок и теперь отстает от
графика на две недели.
Детский сад в густозаселенном спальном районе
Майской Горки, безусловно,
очень нужен, поэтому его
строительство – на строгом
контроле
администрации
города. Когда стало ясно о
срыве старта строительства,
«СМУ № 1» была направлена претензия о расторжении
контракта. Угроза разрыва
договора подействовала на
застройщика волшебным образом, и он все-таки приступил к своим обязанностям.
– Не начав работы в срок,
подрядчик ссылался на недочеты в проекте относительно
свайного основания, – рассказал Денис Бурыкин, начальник управления строительства и капитального ремонта администрации города. –
Несостыковки действительно были. После того как застройщик указал на недочеты, проектировщик все подкорректировал и мы вернули подрядчику готовое решение. Но на самом деле работе
эти недочеты проекта не ме-

шали, они не могли препятствовать началу строительства, вероятно, у компании
были другие причины не начинать возведение детского
сада – возможно, застройщик
просто не был готов к работе.
Сейчас
строительство
на участке все-таки ведется, вбиваются сваи, кроме
того, строители монтируют
временную дорогу из плит,
ограждение и выполняют
другие подготовительные работы. В соответствии с пред-

вание. Действительно ли это
будет так – покажет время.
– Так как работа все-таки
началась, контракт с застройщиком мы пока не расторгаем, но если не увидим обещанных результатов, если
сроки отставания не будут
сокращены, как заверяет сейчас строительная компания,
то затягивать смысла нет –
контракт со «СМУ № 1» будет
расторгнут, станем искать
более надежного застройщика, – пояснил Денис Бурыкин

По плану новый детский
сад в Майской Горке должен
принять малышей уже 1 ноября
следующего года. Надеемся, что
сроки сдачи объекта из-за срыва
старта работ все-таки не будут
сдвинуты
ставленным ранее графиком
они должны были забить уже
порядка 200 свай, но на сегодняшний день на стройплощадке их лишь несколько десятков. Подрядчик обещает,
что будет забивать по 40 свай
в день, чтобы нагнать отста-

По плану новый детский
сад в Майской Горке должен
принять малышей уже 1 ноября следующего года. Надеемся, что сроки сдачи объекта из-за срыва старта работ все-таки не будут сдвинуты.

43 заявки
на комфортную среду
В текущем году в Архангельске была утверждена программа «Формирование современной городской среды», рассчитанная на
пять лет. В 2018-м ее общее финансирование составило 127,8 миллиона рублей.
По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Николая Боровикова, доля средств муниципального бюджета составила 15,8 миллиона рублей,
областного – 18,3 миллиона. Еще 88 миллионов выделил
федеральный центр, а пять миллионов приходится на
внебюджетные источники. Общий объем финансирования в 2018–2022 годах – 598,5 миллиона рублей.
– Программа состоит из двух разделов: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий. В 2018 году в ее рамках было
предусмотрено обустроить 15 дворовых территорий в
восьми округах города. На эти цели было выделено 79
миллионов рублей. Работы по благоустройству 14 дворовых территорий завершены – здесь идет приемка работ и оплата. Таким образом, процесс благоустройства
практически завершен, – пояснил Николай Боровиков.
В рамках приоритетного проекта в 2018 году реализовано строительство парка отдыха по улице 23-й Гвардейской Дивизии. Эта общественная территория признана победителем по итогам проведения рейтингового
голосования. На сегодняшний день строительство парка за кинотеатром «Русь» завершено, общая сумма финансирования составила почти 39 миллионов рублей.
Прием заявок на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2019 году завершился 1 октября. Как сообщил Николай Боровиков, их
общее количество составило 43. Больше всего предложений поступило из Октябрьского округа (16 заявок), Ломоносовского округа (10 заявок) и Соломбалы (5 заявок).

 Фото: предоставлено компанией «Северная мануфактура»

Первый шаг к успеху
помогли сделать валенки

 Фото: предоставлено компанией «Северная мануфактура»
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Теплые сувениры от компании «Северная мануфактура» греют душу даже жителям Сибири и Ханты-Мансийска
Наталья СЕНЧУКОВА

Популярность к «Северной мануфактуре» пришла благодаря милым сувенирным валенкам. Это
уже потом появились подарочные
наборы из войлока, фетра, льна, дерева и других экоматериалов, дизайнерская одежда и аксессуары.
– Начиналось все восемь лет назад. Я на тот момент жила в СанктПетербурге и занимала крупную
должность в строительной корпорации, занимаясь региональным
развитием. Однажды наступил момент, когда по ряду причин я решила сменить сферу деятельности,
– рассказывает Надежда Лучинина (Пономарева). – У моих давних
друзей в Архангельске был небольшой магазин по продаже товаров
ручной работы. И когда мы с ними
встретились в новогодние праздники 2010 года и разговорились, возникла идея создания предприятия
«Северная мануфактура», которое
будет заниматься войлочной продукцией. Настрой изначально был
амбициозным: мы намеревались делать и одежду, и всевозможные аксессуары. Но поскольку нужно было
с чего-то начинать, решили: пусть
это будет сувенирная продукция.
Масса идей, энтузиазм и по три
тысячи рублей на человека – все,
чем располагали начинающие
предприниматели. Первые деньги
на запуск проекта они взяли в долг
у знакомых. Затем здорово выручил конкурс, проводимый региональным министерством экономического развития в рамках федеральной программы по поддержке
малого бизнеса и созданию рабочих мест. Проект «Северная мануфактура» признали интересным, и
его авторы получили субсидию на
развитие – 300 тысяч рублей.
Работать начали весной 2010-го,
а уже к концу года стало понятно,
что выбрали верное направление.
Осень оказалась богата на большие
корпоративные заказы от местных
компаний. Что касается 2011 года,
то его можно назвать прорывным.
Именно тогда «Северная мануфак-

 Фото: предоставлено компанией «Северная мануфактура»

«Северная мануфактура» –
предприятие молодое, но известное. Причем не только в
Архангельске, но и за пределами нашей области. Его руководитель Надежда Лучинина (Пономарева), отвечая
на вопрос о секрете успешного старта, говорит: «Это тот
случай, когда созидательная
энергия нескольких человек была направлена на одно
дело, и, как следствие, получился хороший результат».

Надежда
Лучинина
(Пономарева):
«Настрой изначально был амбициозным: мы
намеревались
делать и одежду, и всевозможные аксессуары.
Но поскольку
нужно было
с чего-то начинать, решили:
пусть это будет
сувенирная
продукция».
Фото: предоставлено Î
компанией «СевернаяÎ
мануфактура»

тура» прозвучала далеко за пределами региона.
– Наша компания попала в федеральный проект, организованный издательским домом «Коммерсант». Они выбирали несколько

стартапов по всей России, чтобы в
течение года в своем журнале «Секрет фирмы» писать статьи об их
развитии. Так называемый «бизнес
под стеклом», – вспоминает наша
собеседница. – Мы подали заявку, и

она была одобрена. Благодаря этому весь год присутствовали на страницах известного федерального издания . На нас обратили внимание
по всей стране. С тех пор наша география постоянно расширяется.
Сейчас мы сотрудничаем с партнерами из Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи, Ханты-Мансийска, городов
Сибири.
Еще одна удача в 2011 году, позволившая увереннее встать на ноги, –
победа в номинации «Молодежный
проект» на форуме «Команда 29».
Благодаря этому компания получила дополнительные инвестиции
на развитие – сумма небольшая, но
тогда оказалась очень значимой.
Все совпало: была команда, много энтузиазма и вдохновения, была
цель и вера в то, что все получится, – примерно так сейчас Надежда вспоминает о том время. Миниатюрные валенки с изображениями
архангельских достопримечательностей быстро стали одним из востребованных северных сувениров.
Разнообразие впечатляло: магниты,
подвески и брелоки; валенки на лыжах, сноуборде или коньках; с цветными вставками на подошве или
вышивкой, яркие со стразами или
натуральных цветов шерсти… Их с
удовольствием покупали на подарки архангелогородцы, охотно увозили с собой и гости-иностранцы.
– Конечно, некорректно утверждать, что до нас сувенирные валенки никто не делал. Этим занимались и раньше, но такие маленькие
кулуарные мастерские. Мы же вывели это на поток, масштабировали.
Наш вклад в развитие этой идеи заключается в том, что, после того как
«Северная мануфактура» успешно

заявила о себе, по всей России появились предприятия, которые стали делать то же самое, – говорит Надежда Лучинина (Пономарева).
А еще «Северная мануфактура»
стала продавать свою продукцию
через «валенкомат», установив его
в гостинице «Двина». На тот момент это был уникальный опыт, и о
нем не раз снимали сюжеты для московских и питерских телеканалов.
Сегодня компания не ограничивается сувенирами, а занимается
производством упаковки из войлочных и стеганых материалов, картона, дерева. Работает со светоотражающими элементами, с аксессуарами для молодежи – делает сумки,
очки, ремни, чехлы для гаджетов.
Команда состоит из нескольких дизайнеров, мастеров, работающих на
производстве, и отдела продаж – в
зависимости от сезона на предприятии занято от 10 до 50 человек.
Ручной труд – бренд и особенность «Северной мануфактуры».
Тем не менее компания пытается
искать пути оптимизации и развития через технический прогресс.
Производство ряда сувенирных продуктов было полностью механизировано, и скоро их запустят под новой торговой маркой «SmileNord».
Недавно Надежда Лучинина (Пономарева) выпустила книгу «Валенки и грабли. Записки русского
предпринимателя».
– Начиналось все с дневниковых
записей. Потом случился сложный период у нас в компании, когда мы расходились с партнерами.
Это оказался длительный и болезненный процесс, очень затратный
эмоционально. И записи стали для
меня некой терапией. Вскоре я стала заниматься тренингами, работать как маркетолог, и у меня появились истории других компаний.
Когда все это собралось воедино, я
поняла, что материал можно адаптировать под книгу. Это не столько
рассказ о предприятии «Северная
мануфактура», сколько размышления о роли малого бизнеса, задачах
и трудностях, уроках и достижениях. Это мой личный опыт как руководителя и собственника бизнеса.
Кстати, сейчас я дополняю и дорабатываю книгу, так как ею заинтересовалось издательство из СанктПетербурга, – говорит Надежда.
У нее много планов, она стремится развиваться, интересуется всем
необычным и интересным. Любой
бизнес должен быть гибким для
того, чтобы оставаться востребованным, когда ты перестаешь быть
нужным людям, можно уходить с
рынка, – об этом правиле руководитель компании никогда не забывает. Так что можно не сомневаться:
«Северная мануфактура» нас еще
не раз удивит и порадует необычными творческими находками.

малый бизнес

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№83 (773)
31 октября 2018 года

Здесь рождается сыр
Крупным планом: Архангелогородка Оксана Харьковская, Î
оставшись без работы, два года назад открыла собственную сыроварню
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Иногда проблемы заставляют нас искать нестандартные выходы.
Вот и мать двоих детей
Оксана Харьковская
после окончания декретного отпуска внезапно обнаружила, что
устроиться на работу не
так просто. По прежней
профессии журналиста вакансий не было,
что-то другое найти
было проблематично
из-за наличия маленьких детей. В итоге Оксана решила открыть
собственное дело – сыроварню. Почему именно ее?
– Сыграли свою роль санкции, запрещающие ввозить
в Россию популярные сорта
сыра? – спрашиваю нашу героиню.
– Отчасти да. Но и просто
очень хотелось придумать
собственное производство.
Чтобы реализовать свои замыслы, – говорит Оксана.
Однако на деле все не так
просто, как кажется. Для открытия бизнеса нужны немалые средства. Небольшую
сумму – 70 тысяч рублей –
Оксана получила в центре
занятости в виде компенсации на открытие своего
дела. Но аренда помещения,
покупка оборудования, всевозможные формальности с
ИП, налогами, пенсионными отчислениями потребовали более серьезных вложений. Плюс был необходим
помощник в деле, так как
одна Оксана со всем производством бы не справилась.
Кстати, учились будущие
сыровары на специальных
курсах, ведь технология приготовления разных сыров достаточно сложная. И любое
неосторожное движение может запросто испортить приготовляемый продукт.
Несмотря на тесноту «мини-фабрики» – всего тридцать квадратных метров, тут
все распределено по своим
«полочкам». В одном помещении сыр готовят, в другом
сушат, в третьем складывается готовая продукция. А
еще есть подсобные помещения и небольшая прихожая,
куда приходят покупатели.
К слову, число желающих
попробовать авторский сыр
от местного производителя с
каждым днем растет. Теперь
специальные заказы поступают даже от дорогих и раскрученных архангельских
ресторанов.
Примо сале, рикотта, качотта – эти импортные названия прочно вошли в обиход архангельской сыроварни «СЫРОLife». Теперь
не надо ехать в Италию или
просить кого-то с оказией
привести оттуда всевозможные яства. Кто любит понежнее, а кто-то посоленее, третьи – поизысканнее с разными оригинальными вкусами
– все они приходят к Оксане Харьковской и даже делают предварительные заказы за несколько месяцев.
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Подарим детям чудо
В преддверии Нового года в администрации
Архангельска стартует традиционная акция
по сбору новогодних подарков для детей из
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
С 1 ноября по 25 декабря в здании администрации на
площадке возле центральной лестницы будет установлен специальный куб для сбора подарков.
– Ни для кого не секрет, что для детей один из главных праздников – это Новый год, когда все наполняется ожиданием сказки, яркими огнями, радостью и веселым смехом, – отметила начальник управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства Ольга Дулепова. – Но, увы, далеко не всем юным горожанам
эта сказка доступна. Причины могут быть разные. Вот
тогда и требуется чудо со стороны неравнодушных людей, которые способны в это тяжелое время прийти на
помощь и привнести праздник в чужой дом.
Оказать помощь детям может любой желающий. Наборы сладостей, мягкие игрушки, книги, настольные
игры – для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, эти подарки будут настоящим новогодним
чудом.

Конкурс

«Голос улиц»
озвучит молодежь
Оксана уже не представляет свою жизнь другой. Время теперь рассчитано буквально поминутно. Иногда
день начинается в восемь и
в восемь же и заканчивается
– но уже вечера. Усталость
разбавляется удовлетворенностью результатом, а если
сыр еще и похвалят, закажут
– вообще радость. Правда,
большинство заработанных
средств пока уходит на покрытие долгов и о прибыли
говорить рано. Но вера в это
есть, иначе бы и не кипела в
сыроварне жизнь в буквальном смысле слова.
В Архангельске немало
творческих людей, открыв-

Приготовление
сыра своей кропотливостью похоже на скульптурную лепку.
Очень важно,
чтобы продукт
на выходе получился и был оценен гурманами

Ведь некоторые сорта сыра
готовятся в течение двух
месяцев. А какие-то, более
простые, можно «забронировать» меньше чем за сутки.
Приготовление сыра своей кропотливостью похоже на скульптурную лепку. Очень важно, чтобы продукт на выходе получился и
был оценен гурманами. Это
манную кашу можно сварить быстро и так же быстро съесть, особо не уло-

вив вкуса. А с сыром подругому: такое чувство, что
ты в прямом смысле вкладываешь душу. Оксана при
нас приготовила самый
простой нежно-молочный
сыр. Практически все вручную, отвлекаться нельзя,
иначе продукт превратится
в брак. Но все получилось
идеально, разлито по формам и можно даже немного
попробовать. А вкус не спутаешь ни с чем.

ших свое дело. Как правило,
всем им достаточно трудно,
рассчитывать приходится на
свои силы. При этом очень
много говорится о поддержке
малого бизнеса, ведь именно он по сути является главным «собирателем» бюджета во многих странах. Архангельские предприниматели
– люди особого склада. Трудолюбивые, упорные, нацеленные. Вот и Оксана Харьковская строит планы на завтра-послезавтра: заказы, ярмарка, «закваска» новой партии, рождение сыра… И когда видишь со стороны весь
этот непрерывный процесс,
то понимаешь, что в этих стенах действительно ежедневно что-то рождается. То, что
потом так радует нас...

Стартовал прием заявок на участие в фестивале молодежных субкультур, который проводится в рамках большого городского мероприятия «Пробы».
В фестивале «Голос улиц» может принять участие молодежь Архангельска в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Рэп»,
«Хип-хоп-клип», «Современный танец», «Косплей»,
«Оригинальный жанр» и «Фотография». Для участия в
фестивале необходимо до 18 ноября подать заявку в КЦ
«Северный».
20 и 21 ноября состоятся отборочные туры по всем номинациям фестиваля, с 20 по 30 ноября – выставка фоторабот в фойе КЦ «Северный». 25 ноября в 16 часов на
сцене танцевального зала культурного центра выступят финалисты конкурса, будут озвучены итоги фестиваля и состоится награждение победителей.

Обновляемся

База «Саломаты»
готовится к новому сезону
Продолжаются работы по благоустройству
лыжной базы, расположенной в Исакогорском округе. Сейчас на спортивном объекте
приводится в порядок близлежащая территория.
По словам директора Исакогорского детско-юношеского центра Николая Никифорова, в ближайших планах – обустройство автомобильной стоянки. Ее предполагалось вымостить плиткой, которая была демонтирована в ходе недавнего ремонта пешеходных тротуаров с улицы Воскресенской.
– Мы выложили плиткой дорожки между домиками.
Также на территорию базы завезено 60 кубометров песка, – сообщил Николай Никифоров. – Площадь будущей автостоянки составит 320 квадратных метров. Там
можно будет не только парковать автомобили, но и
проводить церемонии награждения спортсменов.
Николай Никифоров отметил, что продолжается расчистка трассы от мусора и поваленных деревьев.
– Мы до сих пор ликвидируем последствия августовского урагана, для этого еженедельно организуем субботники. Уже завершено частичное благоустройство
главного дома базы – обшиты стены и обустроен пол, –
прокомментировал ситуацию Николай Никифоров.
Напомним, что база «Саломаты» была построена
в 1983 году и до 2001 года здесь работала областная
спортшкола лыжных гонок и биатлона. Затем объект долго не использовался по назначению. Учитывая
большую востребованность лыжных трасс, администрацией города было принято решение взять на баланс муниципалитета данную территорию и вновь обустроить здесь лыжную базу. Работа началась в августе 2017 года, и 15 января стадион стал частью инфраструктуры Исакогорского детско-юношеского центра,
сообщает пресс-служба городской администрации.
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Когда поедут новые лифты?
На контроле: Замену подъемников в рамках капремонта обсудили в администрации города

Одна из самых злободневных тем,
связанных с работами в рамках
капремонта жилых домов, касается замены лифтов. Впервые в регионе реализуется масштабная программа обновления подъемников,
однако мероприятия проходят с задержкой сроков, что создает неудобство для жителей.
– В этом году в Архангельске производится замена 150 единиц лифтового оборудования в 29 домах. На
сегодняшний день уже работают 62
лифта в 15 домах, еще 12 единиц в
трех многоэтажках смонтированы
и ожидают подтверждения Ростех-

 фото: архив редакции

Глава Архангельска Игорь
Годзиш организовал совещание с участием генерального директора регионального
фонда капремонта Александром Бараевым, чтобы объединить усилия для решения
проблемных вопросов.

надзора. В работе остается 76 лифтов в 16 домах, к установке которых
приступила уже новая субподрядная организация. Здесь установка
идет в рамках графика, – доложил
директор фонда капремонта Ар-

хангельской области Александр
Бараев.
Опасение вызывает тот факт, что
дома, где завершается установка
лифтового оборудования, большей
частью находятся в управлении

компании «Архангельские коммунальные системы», с которой уже
были проблемы ранее. Руководство данной УК приглашалось на
совещание в правительство области, достигнута договоренность об
оперативных совместных действиях, но будет ли соблюдаться эта договоренность, покажет время. Глава Архангельска Игорь Годзиш
поручил департаменту городского
хозяйства также взять на контроль
данную ситуацию и постоянно взаимодействовать с проблемными
управляющими компаниями.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, также в
ходе совещания обсуждалась реализация краткосрочного плана капитального ремонта жилых домов
Архангельска. На 117 объектах из
162-х, запланированных на текущий год, работы по капремонту
уже завершены, до конца года исполнение плана составит 90 процентов, а оставшиеся дома будут

перенесены на следующий год.
Также в 2019 году планируется выполнить работы в 150 домах.
Наиболее проблемные дома в Архангельске – деревянные. Из 75 таких зданий, включенных в перечень, 60 по итогам обследования
признаны подлежащими переводу
в разряд аварийных. Администрация города оказывает жильцам и
управляющим компаниям содействие в организации процедур, необходимых для официального присвоения такого статуса с целью последующего переселения.
– Администрация города готова
оказывать фонду капремонта содействие в переговорах с руководством управляющих компаний в
случае возникновения проблем.
Наша общая задача – принять все
меры для того, чтобы ремонтные
работы выполнялись качественно и без затягивания сроков, – подчеркнул глава Архангельска Игорь
Годзиш.

Со вкусом теплой заботы

Свое дело: Фермерское хозяйство «Матенька» – один из крупнейших производителей иван-чая на Севере
Анна СИЛИНА, Î
фото: личный архив Î
Елены ПОПОВОЙ

На полках архангельских
магазинов сегодня не так
сложно отыскать иван-чай,
причем можно найти этот напиток с самыми разными добавками. Но это сейчас, а в
2012 году интерес к чудотраве еще не был повальным, в стране существовало
не так много компаний, занимающихся производством
этого напитка, – именно тогда в Архангельске появилась
«Матенька».
Название родилось на свет еще до
появления самой компании, «матенька» (а точнее «матенка»), согласно словарю поморской говори, означает «матушка». И это отличный маркетинговый ход: невозможно пройти мимо чая с таким душевным и теплым названием.
– Мы решили производить не просто иван-чай, а напиток с северными и южными травами, придумали
сразу 12 или 13 купажей, – рассказала Елена Попова, владелица фермерского хозяйства «Матенька».
– У нас не было уверенности в своих силах, не было должного опыта,
когда мы только начали это дело,
а если бы не знакомый травник из
Волгограда, который прислал нам
несколько коробок с южными травами, мы, возможно, отложили бы
свою затею еще на год. Но так как
травы от него все-таки пришли, деваться было некуда, и мы отправились в Шенкурский район за иванчаем. «Матеньку» организовали
вместе с Дмитрием Тихомировым, который проработал в компании пять лет.
Не сразу у новоиспеченных производителей северного чая все пошло гладко, первые 200 килограммов были загублены из-за неправильной ферментации. Осознав
ошибку, Елена с Дмитрием стали
производить иван-чай небольшими партиями, и опытным путем
нашли идеальный рецепт. К тому
моменту на руках у них оказалось
всего 60 килограммов готового продукта, этого едва хватило до следующего сезона.

Набираться опыта спустя какоето время отправились в город Городец, на производство к академику Валерию Емельянову. Там поближе познакомились с технологией, но рецепт оставили свой, всетаки найден он был трудным путем проб и ошибок.
– Для производства первой партии чая мы закупили простейшие
электрические сушилки, а уже на
следующий год получили субсидию правительства области, грант
на поддержку малого бизнеса – на
эти деньги приобрели серьезное
профессиональное оборудование
для сушения и обработки листа, –
рассказала Елена.
Сейчас в линейке «Матеньки»
16 различных купажей иван-чая: с
вишней, земляникой, иссопом, чабрецом, листьями крымской розы,
мелиссой и другими травами. До
сих пор натуральные южные добавки приходят в столицу Поморья
из Волгоградской области, ну а северные травы, конечно, собираются здесь.
– Для наших чаев мы подобрали
травы с немедикаментозным эффектом, – объяснила Елена. – Современные производители любят
добавлять в этот напиток, например, зверобой, безусловно, он по-

лезен, но, если пить такой настой
ежедневно, это может привести к
различным проблемам со здоровьем. А вот лист вишни, земляники, крымская роза или клевер не
имеют такого эффекта.
Но польза для здоровья от употребления такого чая, конечно,
большая. Таволга, например, укрепляет сосуды головного мозга, разжижает кровь, снижает давление
– это «лесной аспирин». Трава с загадочным названием иссоп славится высоким содержанием эфирных
масел и за счет этого обладает антибактериальными
свойствами.
Клевер очищает кровь, а земляничник хорош для поддержания тонуса сердечной мышцы и для выведения соли из организма. Но так как
все эти травы содержатся в чае в небольших количествах, серьезного
лечебного эффекта на организм они
не оказывают, просто позволяют
человеку поддерживать здоровье.
Сам иван-чай растет в Шенкурском районе близ деревни Паденьга: там есть проблемы с мобильной
связью, но совершенно никаких – с
экологией. Собирают его местные
жители, там же на месте он перерабатывается, затем запаковывается
в бумажные мешки и доставляется
в Архангельск.

– Порой люди просят продать им
свежий иван-чай, но на самом деле
такой напиток имеет травяной привкус, а вот насыщенный вкус, за
который его любят, иван-чай приобретает примерно через полгода
после ферментации, – рассказала
Елена. – По ГОСТу такой продукт
хранится три года и не теряет своих вкусовых свойств.
Иван-чай из Архангельской области пьют по всей стране. Поначалу, когда «Матенька» только появилась, заказы в больших количествах поступали из других городов – в то время люди только от-

Сейчас в линейке «Матеньки» 16 различных купажей
иван-чая: с вишней,
земляникой, иссопом, чабрецом,
листьями крымской
розы, мелиссой и
другими травами

крывали для себя этот экзотический напиток. Сегодня производителей иван-чая в России уже гораздо больше, поэтому распространяет свою продукцию архангельская
компания через московские и питерские чайные лавки, кроме того,
несколько торговых точек есть в
Архангельске и Северодвинске.
Ну и конечно, этот напиток всегда
представлен на крупных столичных ярмарках. Участвовать в них
фермерскому хозяйству помогает
администрация города: чтобы компания имела возможность предлагать на крупных площадках свою
продукцию, необходимо оплатить
ярмарочный сбор, он составляет
порядка 30-40 тысяч. Именно с этим
вопросом «Матеньке» помогает администрация города.
– Наша компания существует
уже много лет, у нас богатый опыт
производства, но мы сознательно
не увеличиваем объем выпускаемой продукции: ответственно и ручаясь за качество, мы можем изготавливать около тонны чая в год,
– отметила Елена. – Мы, по сути,
остаемся мануфактурой, не стремимся стать большой фабрикой,
чтобы сохранить полюбившийся
нашим клиентам вкус чая и должное качество напитка.
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Если должник переехал,
а адрес не сообщил
Дата: Первое ноября – профессиональный праздник Î
сотрудников Федеральной службы судебных приставов

Должник здесь
уже не живет
Одна из основных проблем, с которыми судебные приставы сталкиваются в своей работе, – должники не сообщают новый адрес при
переезде, хотя по закону делать это
обязаны: за непредоставление данных о смене места жительства неплательщикам грозит штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей по статье 17.14 КоАП. Такая
необязательность не просто затрудняет работу приставов, но и доставляет неудобства добросовестным
гражданам, которых сотрудники
вынуждены беспокоить, разыскивая должников.
Вот, например, Константин –
мужчина должен больше 30 тысяч
рублей Федеральной налоговой
службе. Во время нашего визита
дома его не оказалось: по словам
соседки, он переехал из этой квартиры уже около двух лет назад. Составляем вместе с женщиной акт о
том, что должник здесь не проживает. Если у мужчины обнаружатся счета в банке, они будут арестованы, даже если в настоящее время денег на них нет. Если будет
установлено официальное место
работы, деньги в счет погашения
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Служба судебных приставов была и остается одним
из самых эффективных механизмов защиты прав и законных интересов граждан и
государства. Накануне профессионального праздника
мы по традиции решили поближе познакомиться с тонкостями работы этой структуры, а потому в компании
судебного пристава-исполнителя Дмитрия Кочевого и
судебного пристава по обеспечению установленного
порядка деятельности судов
(или коротко по ОУПДС) Иваном Туробовым отправились
«в гости» к должникам.

долга будут удержаны из заработной платы. Если нет – будет объявлен розыск должника и его имущества.
Стоит отметить, что судебные
приставы не арестовывают социальные счета, на которые поступают, например, пенсии по инвалидности или средства по уходу за ребенком – несколько лет назад это
было серьезной проблемой, но сейчас спорный вопрос урегулирован.
Кроме того, арест счетов не должен стать неожиданностью, это может быть сделано лишь по прошествии пяти дней с того момента,
как должник был уведомлен о том,
что ему необходимо разобраться со
своей проблемой.
Еще один неплательщик, которого по имеющемуся адресу застать
не удалось, – Иван. Он тоже задолжал налоговой, а еще нескольким
физическим лицам – общая сумма составляет почти 200 тысяч рублей. По сведениям из Пенсионного фонда, зарплата мужчине приходит из Санкт-Петербурга, поэтому вполне возможно, что и живет
он в Северной столице. Но в любом
случае приставы обязаны проверить все имеющиеся официальные
«зацепки». Как выяснилось, Иван
действительно уже давно не живет в Архангельске, дверь в квартиру нам открыл совершенно другой
мужчина.
– Из зарплаты у должника уже
удерживается определенная сумма, но один из взыскателей – очень
требовательный, он приходит ко
мне на прием каждую неделю, интересуется продвижением дела и
хочет, чтобы мы предприняли дополнительные меры для решения
этого вопроса, например, наложили арест на имущество должника,
– рассказал судебный пристав-исполнитель. – Но так как здесь имущества должника нет, будем передавать производство питерским
коллегам для дальнейшей работы.
Аналогичная ситуация – у Алексея, задолженность которого составляет порядка 300 тысяч рублей. Банковских счетов у мужчины нет, официальной работы тоже,
известен только адрес, по которому, как оказалось, он давно не проживает.

О штрафах сына
мать узнала
от приставов
Регулярно судебным приставам
приходится взыскивать штрафы
ГИБДД. В отношении Юрия и его
матери Марины это уже не первое
производство.
– История здесь такая: сын пользуется родительским автомобилем,
нарушает правила дорожного движения, а штрафы не платит, – рассказал Дмитрий. – В прошлый раз
женщина, узнав от приставов о задолженности сына, буквально за
руку привела его к нам на прием,
они оплатили все 11 штрафов разом.
Возможно, на этот раз ситуация такая же, правда, сумма долга гораздо
скромнее – всего две тысячи рублей.
К сожалению, ни маму, ни ее
сына застать дома не удалось. Пришлось оставить в дверях повестку о
явке к судебному приставу с пометкой «срочно».
Во время нашего рейда с судебными приставами из почти десятка неплательщиков застать дома
удалось всего одного. Андрей задолжал 10 тысяч рублей своей бывшей жене. Приставы оценили небогатое имущество, имеющееся у неплательщика, но арестовывать его
не стали, так как он воспитывает
несовершеннолетнего ребенка. Андрей пообещал прийти на прием к
приставу и вернуть долг по частям.
Взыскатель – бывшая жена должника – не возражала против такого развития событий, тем более что
мужчина платит еще и алименты.
Но это – уже другая история и совсем другое производство.

Миллион
под Новый Год
Порой бывает очень сложно добиться, чтобы неплательщики вернули долги, хотя на самом деле
большинство из них вполне состоятельные люди. На этот случай есть
действенные механизмы, позволяющие повлиять на должников:
к таким методам относится ограничение в спецправе на управле-

Коммуналка

Кому поможет
жилищный
контроль
Управление муниципального жилконтроля
администрации Архангельска проводит внеплановые выездные
проверки в отношении
управляющих компаний и ТСЖ.

Анна СИЛИНА

Дмитрий Кочевой работает в общем отделе судебных приставов
по Ломоносовскому округу города Архангельска уже около года.
Его первым самостоятельным производством стал штраф ГИБДД в
размере 500 рублей, сейчас молодой человек работает и с крупными
должниками, в том числе такими,
кто имеет миллионные долги.
– Судебные приставы общего
участка взыскивают долги с физических лиц, у которых есть задолженности в пользу, например,
ресурсоснабжающих организаций
или налоговых органов, ГИБДД
и других служб, – пояснил Дмитрий.
Вместе с судебными приставами мы отправляемся к должникам
поздним вечером: в это время выше
шанс застать их дома. Наша цель –
напомнить людям о том, что у них
есть денежные обязательства, оценить имущественное положение
неплательщиков и арестовать, например, технику в счет погашения
задолженности, если будет такая
возможность, и пригласить на прием к приставу для дальнейшей работы.
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ние автомобилем. Конечно, исключения есть и в этом случае: запрет
на управление транспортным средством не накладывается, если у автовладельца есть ребенок-инвалид,
если он живет за чертой города или
официально работает водителем.
А вот на тех рулевых, кто трудятся неофициально, эта мера как
раз распространяется, поэтому является очень даже действенной. У
должников два выхода из этой ситуации: либо все-таки узаконить
свои отношения с организацией,
предоставившей им работу, либо
оплатить долг и продолжать рулить без трудового договора. Для
судебных приставов оба варианта
являются положительными.
Другой действенный метод воздействия на неплательщиков – ограничение права выезда за границу.
– В моей практике произошел
один интересный случай под Новый год: индивидуальный предприниматель задолжал почти миллион рублей кому-то из партнеров,
– рассказал Дмитрий. – Запрет на
выезд за границу был наложен за
несколько дней до праздника, а он
с дочерью как раз планировал уехать на горнолыжный курорт в
другую страну. 27-го декабря мужчина узнал о запрете, а 28-го оплатил всю сумму целиком. Но так как
запрет на выезд снимается не сразу, а в течение суток, пришлось караулить этот момент буквально в
новогоднюю ночь.
Или, например, во время рейда с
ГИБДД остановили должницу. Девушка сразу достала денги и оплатила долг на месте – ни много ни
мало, 115 тысяч рублей.
Но бывает и так, что у должников нет ни официальной работы, ни
официальной зарплаты, ни счетов в
банке, ни даже имущества, которое
можно было бы арестовать. В таких
ситуациях, если были предприняты все возможные меры, но результата добиться не удалось, производства оканчиваются без исполнения.
Долги, само собой, не списываются.
У взыскателя есть право через полгода снова обратиться в службу судебных приставов, тогда процесс
возобновится и, рано или поздно,
неплательщику придется выполнить свои обязательства.

Также проводятся плановые
рейды по округам. Управлением проведено порядка 380
внеплановых и плановых
проверок. Выдаются предписания, за неисполнение которых грозит административная ответственность. В частности, в рамках подготовки
жилфонда к отопительному
сезону проведено 15 проверок
по 95 адресам, по 13 управляющим организациям.
Горожане продолжают обращаться в муниципальный
жилищный контроль с заявлениями о проверке работы
УК и ТСЖ, которые плохо
выполняют свои обязательства. Большинство жалоб касаются протечек кровли, неисправного состояния печных труб, подъездов, неудовлетворительного состояния
придомовой территории.
В случае возникновения
претензий у жильцов многоквартирного дома к УК,
факта невыполнения заявок
жильцов в части содержания
и текущего ремонта общедомового имущества, можно обращаться в управление
муниципального жилищного
контроля по адресу: пр. Троицкий, 60, кабинет 427.

Инициатива

Школьники
расскажут
о семье
Стартовал конкурс поэзии и прозы для школьников «Семья. Как
много в этом слове».
Его организатором является региональный
уполномоченный по
правам ребенка.
В конкурсе могут участвовать ученики 1-11 классов. Их
разделят на три возрастные
группы – младшую, среднюю
и старшую.
Для участия в конкурсе нужно подготовить одну
творческую работу на тему
«Семья. Как много в этом
слове». Это может быть стихотворение объемом от 4 до
24 строк или сочинение объемом 1-2 страницы (один
лист). Принимаются работы
только собственного сочинения, выполненные в печатном и электронном виде.
С 6 по 16 ноября работы
ждут по адресу: пр. Троицкий, 49, кабинет 165 (приемная уполномоченного при
губернаторе по правам ребенка, электронная почта:
lgl@dvinaland.ru).
С 19 по 23 ноября будут
определены победители и
лауреаты. Итоги – с 26 по 30
ноября на сайте омбудсмена.
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Четверть века дружбы
Через год столица Поморья и
северогерманский город Эмден отметят 30-летие побратимских отношений, а сейчас юбилейные торжества
прошли для студентов и преподавателей, волонтеров и
школьников – тех, для кого
совместная работа над проектами, организованными
САФУ и Университетом прикладных наук Эмден/Леера,
стала важной частью жизни.
Гостей из Германии, среди которых были президент Университета Эмден/Леера Герхар Кройц и
руководитель отдела культуры и
прессы Генерального консульства
ФРГ в Санкт-Петербурге Штефани
Шнайдер, впечатлили концертные
номера театра народной культуры
«Поморская Артель», выступление
на немецком учащихся гимназии
№14 и трогательный танец воспитанников центра социальной помо-

 фото: иван малыгин

Побратимы: В эти дни исполняется 25 лет сотрудничеству университетов Архангельска и Эмдена

щи семьи и детям. Один из самых
важных результатов совместной
работы двух университетов как раз
касается социальной работы: это
проект «Родительское кафе». Он
уже помог многим родителям, детям и педагогам выстроить уважи-

тельные отношения, решить проблемы непонимания, стать ближе
и счастливее. Еще одно яркое направление сотрудничества связано с информационными технологиями. Проект «Виртуальный музей
Михаила Ломоносова» постоянно

совершенствуется – силами архангельских и эмденских студентов и
преподавателей.
– За 25 лет больше двухсот архангельских студентов, аспирантов,
докторантов имели возможность
обучиться в Эмдене по разным образовательным программам, написать и защитить свои квалификационные работы. Было организовано много научных и практических
проектов. Есть о чем вспомнить и
есть что планировать на будущее, –
отметила ректор САФУ Елена Кудряшова.
Президент Университета Эмден/
Леера Герхар Кройц также подчеркнул, что самая ценная часть сотрудничества – это студенческие
обмены.
Дружба между университетами
придает фундаментальности побратимским отношениям Архангельска и Эмдена – на это в своем выступлении обратил внимание глава Архангельска Игорь Годзиш.
– За долгие годы сотрудничества интерес друг другу у жителей

Архангельска и Эмдена не остыл:
постоянно находятся новые идеи,
которые
получают
развитие.
Дружба между университетами
вносит большой вклад в успешность побратимских отношений
наших городов, позволяя студентам и специалистам не только взаимно обогащаться знаниями, но и
устанавливать прочные и теплые
личные контакты, – обратился к
участникам мероприятия Игорь
Годзиш.
Месяц назад в Берлине министр
иностранных дел России Сергей
Лавров и министр иностранных
дел ФРГ Хайко Маас наградили
30 пар городов-побратимов, которым удалось достичь высоких результатов сотрудничества. Среди
них были Архангельск и Эмден.
За вклад в развитие побратимских
отношений глава Архангельска
Игорь Годзиш вручил экземпляр
награды ректору САФУ Елене Кудряшовой, сообщает пресс-служба
городской администрации.

Горжусь тем,
что была комсомолкой

Личное мнение: Минувший столетний юбилей ВЛКСМ еще раз доказал, как важна неразрывная связь поколений

Так, в стране был объявлен всеобуч – ликвидация безграмотности.
На слуху слова Ленина: «Учиться,
учиться и еще раз учиться». Это стало девизом для многих поколений.
Помню, как бежала за сестрой, пошедшей в первый класс, и бесконечно повторяла: я тоже хочу учиться.
В школу, меня, конечно, не приняли, сказали, что нужно подрасти.
Хорошо помню, как к нам приходили заводские комсомольцы – выявляли малограмотных. В поселке
по улице Почтовой, дом 1 открылась
школа в квартире жилого дома. Там
и наша мама училась грамоте.
На всю жизнь запомнилась торжественная линейка, где нас принимают в пионеры. Мы даем обещание хорошо учиться, быть примером для других. Наша пионервожатая – комсомолка из старших
классов – повязывает красные галстуки, завязывая концы узлом (позже были металлические замочки).
Нас фотографируют, это фото храню до сих пор.
В 1939 году в поселке 3-го лесозавода построили первое кирпичное
здание – школу № 95. Пионеры нашего литературного кружка (я в
нем занималась) решили помочь
библиотекарю при переезде. После
уроков часами сидели – подшивали,
подклеивали до дыр зачитанные
книги, а на новые ставили штампы школы. С этого времени книга
стала моим верным другом на всю
жизнь. Я и сейчас постоянный по-

сетитель библиотеки, много читаю.
С детства люблю спорт. До войны большую часть своего свободного времени мы проводили на улице. Нашим стадионом зимой было
озеро Бутыгино, катались на коньках, заливали горки. А рядом лес.
По инициативе комсомольцев администрация завода сделала беговые дорожки и освещение. Мы там
бегали на лыжах до позднего вечера. Был и физкультурный кружок
при школе – кроме физподготовки
мы учились там акробатике.
Но в 1941 году началась Великая
Отечественная война и мы сразу повзрослели – детство кончилось. В нашей 95-й школе разместился госпиталь, поэтому седьмой класс я окончила в школе № 27 в поселке 2-го лесозавода. Ходить было далеко, холод, голод, но мы учебу не бросали.
Едва исполнилось 14 лет –устроилась на лесозавод № 3. Но проработав почти год, решила продолжить
учебу и поступила в техникум.
В 43-м – в самый трудный для
страны год войны – я вступила в

 фото: личный архив Валентины ПАКУЛИНой

Мои родители в 1929 году по
набору архангельских лесопильщиков переехали в город из села Черевково. Работали на лесозаводе № 3
имени Ленина. В поселке
этого завода и прошли мое
детство и юность. Некоторые события тех пор я часто
вспоминаю.

 фото: личный архив Валентины ПАКУЛИНой

Валентина ПАКУЛИНА, Î
ветеран Великой Î
Отечественной войны

комсомол. Твердо верила в Победу.
Первое, что комсомольская организация техникума мне поручила,
– работу политинформатором. За
нашим техникумом был закреплен
дом № 26 на улице Володарского.
Вечерами я ходила туда и информировала жильцов о новостях на
фронте, в стране, в городе. Телевизоров ведь тогда ни у кого не было,
радио – далеко не у всех.
В группе меня выбрали комсоргом. Мы жили по лозунгу «Будь готов к труду и обороне», изучали военное дело – проходили занятия по
стрельбе, оказанию первой медицинской помощи, изучению азбуки
Морзе. Я была включена в группу
по уничтожению зажигательных
бомб, сброшенных фашистской
авиацией на наш город. По два-три
человека мы дежурили на чердаках дома во время бомбардировок.
Время наступило настолько голодное, что даже в детских домах
ребят было нечем кормить. А на
побережье водилось очень много
рыбы сайки, но дорог и транспорта

не было. Женщины объединялись в
бригады по 12-15 человек и с саночками шли пешком несколько километров по бездорожью в мороз и ветер за рыбой. В этих походах участвовали и мы с сестрой.
После войны, в 1946 году, меня
как комсомолку и спортсменку
включили от нашего техникума в
сборную команду от учебных заведений для участия в первой городской Майской эстафете. Наша команда заняла второе место.
Окончив техникум, я работала в
районах области, а затем в Архангельской госторгинспекции, где
была избрана секретарем комсомольской организации областного
книготорга. Обкомом ВЛКСМ утверждена внештатным лектором.
В 1953 году была включена в бригаду лекторов обкома КПСС для поездки в Ненецкий национальный
округ для изучения быта ненецкого народа, проведения бесед и оказания возможной помощи. Наша
командировка длилась почти месяц, в оленьей упряжке проехала

более 800 километров.
Потом я получила высшее образование, занимала разные должности, но всегда уделяла большое
внимание общественной работе. И
до сих пор мы ведем большую деятельность по патриотическому воспитанию молодежи.
Уверена: главную роль в моей
жизни сыграл ВЛКСМ, и я горжусь,
что была членом этой организации. А еще я твердо уверена, что у
комсомола есть будущее. Созданная Общероссийская общественная
организация «Воспитанники комсомола – мое Отечество» в содружестве с региональными отделениями Российского Союза Молодежи
проводят большую работу по патриотическому воспитанию, поддерживают связь поколений. И минувшие мероприятия по празднованию столетнего юбилея ВЛКСМ
еще раз подтвердили, что дело комсомола, его объединяющий и направляющий стержень востребованы сегодня и будут подхвачены молодежными активистами.
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Тебе судьбу мою вершить
В 11-й школе Архангельска дан старт городской акции «Комсомол – не просто гордость, комсомол – моя судьба»
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

С этого торжественного мероприятия, посвященного
столетию ВЛКСМ, началось
плановое совещание директоров образовательных учреждений. Помимо старта
юбилейной акции были намечены планы по реализации майского указа президента в сфере развития
образования.

История, которую
храним
– Мы вместе со всей страной
празднуем столетие комсомольской организации, – обратилась к
собравшимся Нина Филимонова,
директор департамента образования администрации Архангельска. – Целую неделю, с 29 октября
по 2 ноября, в школах столицы Поморья будут проходить мероприятия, посвященные этой дате. Мы с
вами практически все были в пионерии, а кто-то даже успел вступить в комсомол, поэтому мы с
удовольствием присоединяемся к
городской акции «Комсомол – не
просто гордость, комсомол – моя
судьба».
Перед директорами школ выступили ученики 11-й школы, которые
приготовили творческие номера.
Под бой барабанов, напомнивший
всем пионерские времена, в зал
внесли российский флаг. Дети в
красных галстуках и в комсомольских значках читали стихи, представили попурри из советских песен про комсомол и молодежь, таких как «Команда молодости нашей», «Мой адрес Советский Союз»
и еще многих любимых произведений тех лет, которые дружно пели
на собраниях, субботниках и пионерских кострах. А на экране – старые черно-белые фото классов, почетные грамоты, летопись комсомольских и партийных собраний.
Сама атмосфера мероприятия
словно возвращала в комсомольскую юность. По случаю торжественного старта акции все директора школ надели кто пионерский
галстук, кто комсомольский значок.
– Я считаю, что в наших образовательных учреждениях акция,
посвященная юбилею комсомола,
пройдет просто на высшем уровне. У нас есть история, которую
мы храним и которую будут знать
и наши дети, – отметила Нина Филимонова.
29 октября во всех школах Архангельска в рамках акции пройдут тематические классные часы,
где ребятам расскажут об истории
комсомола, познакомят с его символикой.
– Помимо этого, каждая школа
сама определяет план мероприятий – приглашение ветеранов, просмотр фильмов о комсомоле, рисунки, конкурс стихов и так далее, – отмечает заместитель директора департамента образования
Елена Ерыкалова. – Суть акции
в том, чтобы дети поняли, что за
простым комсомольским значком
стоял великий смысл, за него боролись, им гордились. Сегодня порой
отсутствие идеологии, жизненной
цели скрывается за дорогим нарядом, мы хотим показать, что должно быть наоборот. Сама сегодня надела пионерский значок, так как
была пионеркой. Я окончила школу в 1992 году, училась в 49-й школе. Вообще, Соломбальский округ
всегда славился силой и хорошей
организацией пионерской и ком-

сомольской работы. Я была знаменосцем пионерской дружины, выносила красное знамя. Мы часто
ездили в пионерлагерь, хорошо запомнились пионерские костры под
Вельском, где проходили Орлятские слеты. Поэтому я с удовольствием присоединилась к этой акции, стала одним из ее организаторов.
Ученица 10 «Б» класса Олеся
Студенцова, член молодежной
организации «Юность Архангельска», считает, что ее сверстникам
есть чему поучиться у пионерии и
комсомола.
– Я уже более пяти лет состою в
«Юности Архангельска». У нас нет
значков, как были у комсомольцев,
для нас почетные знаки – это галстуки цвета российского флага. Их
повязывают новобранцам, вступающим в ЮНУ. В нашей школе пять
отрядов, мы участвуем в различных мероприятиях, ведем концерты, нам рассказывают об истории
пионерии и комсомола, мы смотрим фильмы, проводятся специальные классные часы на эту тему.
Я считаю, что это было очень хорошее направление – комсомольцы стремились идти вперед. У них
была цель в жизни, они чтили свои
традиции, несли за собой патриотизм. ЮНА многое может перенять
от комсомола и пионерии, – уверена Олеся Студенцова.

В школьные планы
– реализацию
нацпроектов
На плановом совещании руководителей школ присутствовали директор департамента экономического развития администрации Архангельска Сергей Засолоцкий и
специалисты департамента, а также старший помощник прокурора
города Наталья Степанова.
С докладом о перспективах развития образования в рамках реализации майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах» выступила
заместитель директора департамента образования Елена Ерыкалова.
– В указе президента поставлены четкие задачи на период до 2024
года – вхождение Российской Федерации в число ведущих стран мира
по качеству образования, воспитание гармоничной, социально ответственной личности. И администра-

тивный корпус образовательных
учреждений готов к реализации
этих задач, – сказала Елена Станиславовна.
Как было отмечено в докладе,
школы Архангельска, где учатся более 37 тысяч детей, имеют хорошие стартовые позиции. Отмечается постоянный рост качества
обучения, 54 процента школьников
учатся на 4 и 5.
Национальный проект «Образование» стартует уже с 1 ноября 2018
года и рассчитан до конца декабря
2024 года. Он включает в себя десять федеральных проектов, шесть
из которых распространяются на
муниципальную систему образования. Именно на них подробно остановилась Елена Ерыкалова.
Первый проект – современная
школа. Его главная цель – внедрение на уровнях основного и среднего образования новых технологий.
Это строительство школ (в Архангельске запланировано возведение
двух учреждений в ближайшее время), создание в сельской местности
центров коллективного пользования (в областном центре под эту категорию попадают школы №№ 93 и
12), создание доступной среды, внедрение и реализация обновленных
цифровых программ, развитие профессионального образования, обучение педагогов по обновленным
программам повышения квалификации.
Второй проект – успех каждого ребенка. В столице Поморья более 80 процентов детей в возрасте
от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, из них 30
процентов – программами технической и естественно-научной направленности. В рамках реализации нацпроекта предусмотрены
программы ранней профориентации «Билет в будущее», система
онлайн-уроков. Во всех без исключения образовательных организациях должны работать летние площадки.
Третий проект – поддержка семей, имеющих детей. Как сообщила Елена Ерыкалова, в Архангельске создана сеть родительских консультационных центров как с общением в живом режиме, так и путем размещения платформ на официальных сайтах школ. Родители
сорока процентов ребят активно
вовлечены в образовательную деятельность. Сто процентов родителей имеют доступ к информационным платформам, где они могут
найти ответы на все интересующие
вопросы.
Четвертый федеральный проект – цифровая образовательная
среда. Скорость Интернета во
всех архангельских школах – свыше 100 мегабит в секунду, есть
большой опыт работы в цифровых
средах, таких как «Электронный
дневник», Я-класс, IT-классы, и
других. Сто процентов школьных
педагогов прошли переподготовку по программе «Цифровизация
школ».
Пятый проект – учитель будущего. Это внедрение и использование
профстандартов по всем должностям, вовлечение педагогов в национальную систему учительского
роста, добровольная независимая
оценка профессиональной квалификации педагогов.
Шестой федеральный проект –
социальная активность. В школах
создана целевая модель развития
наставничества, увеличение охвата детей общественными организациями.
Елена Ерыкалова отметила, что
план работы департамента образования, ровно как и работа каждой
школы на 2019 год, будет сформирован с учетом позиций по реализации национальных проектов.
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Комсомол – это гордость моя
В Архангельском театре драмы прошел торжественный вечер, посвященный столетию ВЛКСМ
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Комсомольские организации
имеют славную историю. И
хотя они прекратили свою
деятельность в 1991 году, но
уже начиная с 1998-го каждые пять лет в стране отмечается юбилей этого объединения. А его преемниками
стали Российский Союз Молодежи и организация «Воспитанники комсомола – мое
Отечество».
История комсомола началась в 1918
году, когда практически во всех губерниях страны создавались молодежные ячейки. Собравшись на
свой первый съезд 29 октября 1918
года, делегаты провозгласили создание Российского коммунистического союза молодежи, который с
1924 года стал Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом
молодежи (ВЛКСМ). Главной целью организации было распространение идей коммунизма и вовлечение молодежи в активное строительство страны.
В архангельской губернии, захваченной интервентами и белогвардейцами, комсомольские организации появились позже, чем
во всей стране. Первым стал Шенкурский уезд, где осенью 1918 года
начала свою работу Благовещенская организация учащейся молодежи. В ноябре этого же года ячейка возникла в Котласе, который
тогда входил в состав Вологодской губернии. В 1919 году комсомольское движение начало активно развиваться в Онежском, Пинежском и Холмогорском уездах.
16 сентября 1920 года в губернской
столице собрались представители десяти уездов. Архангельский
съезд избрал первый губернский
Совет комсомола – так началась
история архангельского объединения.
На торжественном мероприятии
в драмтеатре дружными аплодисментами приветствовали делегации комсомольцев со всех районов
области.
Собравшихся поздравил с юбилейной датой губернатор региона
Игорь Орлов.
– Дорогие друзья, соратники!
Именно так считаю вправе обращаться к вам, поскольку я тоже
прошел путь октябрятского детства, пионерской юности, комсомольского периода становления.
Комсомол – это энергия невероятной силы, которая находится в руках молодых людей, создается их
огромным потенциалом, направленная прежде всего на развитие,
совершенствование и созидание общества. Именно этот огромный потенциал, который всегда формировался в рядах комсомольцев, позволял стране выстоять в самые суро-

вые годы, развиваться, решать задачи прорыва. И сегодня, слушая
песни прошлых лет, мы видим, что
в них нет особой политики и идеологии, главное – в них всегда зву-

чал дух патриотизма, созидания и
движения вперед. Комсомольский
потенциал заставляет нас и сегодня говорить о новом витке развития, о новых задачах, стоящих пе-

ред нами. Важно не дать трансформировать идею комсомола, не позволить говорить о нем негативно.
Он тем и был силен всегда, что видел только светлое будущее – молодежь искренне верила, что за трудностями будет новый мир, новая
страна. Этот вирус комсомольского прорыва, который нам привит,
позволяет двигаться вперед и созидать новое общество, достигать
новых вершин. И этот комсомольский дух нам нужно передать дальше. Передать веру в то, что каждый
из нас должен сделать свой шаг
для развития нашей страны, города, общества. Мы сегодня должны
дать молодежи возможность доказать, что они тоже могут творить,
созидать и прорываться, опираясь
на опыт и знания предыдущих поколений. Мы должны передать молодым светлый и добрый импульс
комсомола. Чтобы новое поколение знало, что вместе, объединившись, нам все по плечу, – сказал
Игорь Орлов.
Председатель регионального совета общероссийской организации
«Воспитанники комсомола – мое
Отечество» Светлана Коваль отметила, что в зале на торжестве собрались те, кто раньше встречался
на собраниях. И даже юбилей отмечается в драмтеатре, пусть и обновленном, где когда-то проходили
конференции, праздновались юбилейные даты.
– Пять лет назад, когда мы отмечали 95-летие ВЛКСМ, было принято решение составить воспоминания комсомольцев, издать книги,
провести конкурсы работ «Комсомол в мое судьбе» и «Комсомол в
моей семье», – рассказала Светлана
Коваль. – И сегодня мы благодарим
авторов и составителей книг о том
периоде времени, собранных с разных районов области.
На торжественном вечере вспоминали вехи истории ВЛКСМ –
трудные военные годы, работу в
лесном хозяйстве, комсомольско-

моложеные бригады, БАМ и Турксиб, строительство заводов и метрополитена, домны Магнитки, полет в космос, стахановское движение, целину. В нашем регионе судостроительные заводы Молотовска
– ныне Северодвинска, возведение
новодвинского бумажного комбината – все это тоже славная летопись края.
Вспоминали и студенческие
строительные отряды, традиция
которых возрождается сегодня.
Ветеранов ССО и их новую смену тоже приветствовали в зале как
достойных продолжателей дела
комсомола. «Память тех дней не
остынет, прожита жизнь не зря. Я
говорю и ныне: комсомол – это гордость моя», – рефреном звучало со
сцены.
Стремительно мчится время,
уходит в историю ВЛКСМ. Но пока
живы те, кто был членом этой организации, пока не прерывается
связь поколений, комсомол жив.
Для получения наказа от ветеранов комсомола молодежи 21 века
на сцену были приглашены достойные представители двух поколений.
Светлана Коваль зачитала наказ
и передала его начальнику управления по делам молодежи правительства области Григорию Ковалеву.
– Уважаемые друзья, товарищи,
коллеги! Сто лет назад была создана уникальная молодежная организация – комсомол, состоять в которой было честью для всех молодых
людей Советского Союза. История
ВЛКСМ – живой документ, перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений.
Комсомольские поколения – о них
сложено немало песен и стихов, написаны романы, сняты фильмы.
Каждое внесло в историю свою биографию. Для одного поколения это
были революция, Гражданская война и первые пятилетки, для других
– Великая Отечественная война.
Юность третьих выпала на героические трудовые годы послевоенного восстановления. А далее были
знаменитые 60-е, размеренные 70-е,
перестроечные 80-е. Мы считаем,
что у комсомола нынешнему поколению есть чему поучиться. Главное – чтобы не прерывалась связь
времен, – обратилась к активистам
молодежных объединений Светлана Коваль.
Григорий Ковалев от имени и по
поручению молодежи Архангельской области сказал искренние
слова признательности старшему
поколению за те дела, те подвиги,
те события, которые сегодня уже
остались в памяти времен.
– Спасибо и за то, что сегодня
вы, плечом к плечу стоя вместе с
нами, вершите современную государственную молодежную политику. Ваши наставления приняты.
Разрешите исполнять! – обратился
Григорий Ковалев, принимая наказ
у старших товарищей.

событие
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В городе архангелитов
вновь звонят колокола

В Дни Германии Поморская филармония пригласила на концерт, приуроченный к 250-летию Кирхи

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Гости Камерного зала Поморской филармонии побывали
в «Исчезнувшем городе» –
так называлась музыкальнохудожественная постановка,
устроенная в честь солидной
юбилейной даты.
Это сегодня Кирха – известный памятник архитектуры Архангельска, концертная площадка, особо
почитаемая ценителями органной
музыки, ведь именно здесь находится самый северный «король инструментов». Но еще столетие назад своды здания наполнялись и
другими звуками – колокольных
перезвонов, а в его двери входили
не зрители, а прихожане – до 20-х
годов XX века здесь была лютеранская церковь Святой Екатерины.
Немецкая слобода – город в городе, стертый временем с лица земли,
появилась на карте столицы Севера
в XVII веке. Ее жителей – иностранных купцов и предпринимателей –
окрестили архангелитами. Выходцы из Германии и Голландии, Англии и Норвегии – в то время немцами здесь называли всех чужеземцев, не знающих русского языка.
Все они оставили яркий след в истории Архангельска, обогатив жизнь
города своими культурными и религиозными традициями.
Познакомиться с укладом жизни архангелитов гости вечера могли еще до начала концерта. В холле
филармонии – целая галерея чернобелых снимков Кирхи в разные периоды ее существования, фото жителей Немецкой слободы, старинные книги из их домашних библиотек. А представители архангельского ресторана «Кабинет» (партнера Дней Германии в поморской
столице) давнюю эпоху предлагали попробовать на вкус: традиционное меню кафе филармонии разбавили блюда, приготовленные по
рецептам архангелитов. К примеру, очень популярен был пивной
пирог, который хоть и считается
фирменным немецким кушаньем,
родился именно в Архангельске.
Шеф-сыродел Борис Преловский
приглашал на дегустацию двух видов сыров: один из них – с незатейливым названием «На бутерброд»,
другой – халуми. Традиционным

сырным яством угощал и владелец
«Кабинета» Владимир Преловский, представитель региональной
национально-культурной
немецкой автономии «Нордлихт», который уже успел завоевать сердца горожан эмоциональными рассказами о гастрошедеврах слободы.
– Раклет – это блюдо альпийских
пастухов, они уходили на пастбище на несколько месяцев, соответственно, со временем продукты,
которые они брали с собой, черствели, портились. И поэтому они
нашли такое решение: брали зачерствевшую головку сыра, резали пополам и клали в костер, когда она
нагревалась – специальным ножом
соскабливали плавящийся сыр.
«Раклет» с французского и переводится как «скоблить».
Популярные угощения архангельских «немцев» стали хорошим аперитивом перед принятием
пищи духовной – гости вечера отправились бродить по улицам «исчезнувшего города». Ощутить дух
давней эпохи им помогали артисты Поморской филармонии и Архангельского театра драмы. Голосами последних говорили из глубины времен жительницы слободы,
их монологи – теплые воспоминания о счастливых мгновениях: богослужения на сочельник и волнительное ожидание встречи с рождественской елкой, первый бал и летние дни на даче.
Особой теплоты живым эмоциям
из прошлого добавляла музыка симфонического оркестра, артисты которого играли на сцене в полумра-

ке, будто бы боясь разрушить проявляющиеся образы «исчезнувшего
города». Зримым его воплощением
стали песочные картины от северодвинского художника Александра
Менухова, доминантой этих «зыбких» полотен стала, конечно же,
Кирха как центр мироздания для
жителей Немецкой слободы.
Революция, объявившая войну
религии, не оставила шансов и архангельской лютеранской церкви.
В советские годы здесь разместили
спортзал, а после – столовую. Город
архангелитов исчез. Колокольный
перезвон, то и дело наполнявший
Камерный зал филармонии в честь
праздника, возрождал его вновь и
вновь.
Поздравить Кирху с юбилеем
приехал пастор Петрикирхе – лютеранской церкви Санкт-Петербурга,
пробст
Евангелическо-Лютеранской церкви России по Северо-Западу Михаэль Шварцкопф.
– Отношения с Кирхой основаны
на прошлом этого прекрасного здания, 250-летие которого мы празднуем в этом году, – отметил пастор.
– До 20-х годов прошлого века это
здание было лютеранской церковью, которая потом закрылась, но
мы, лютеране России, очень рады,
что в 80-е годы она открылась заново как место культуры. Вместе со
звуками органа в это здание вернулась определенная лютеранская духовность. Для нас, лютеран, культура и религия очень тесно связаны,
и для меня как пробста очень важно разделить со зрителями зала радость это прекрасного события.
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Немецкий след
на архангельской земле
Вильгельм Брандт, Яков Лейцингер, Вильгельм Гувелякен – эти имена стали для Архангельска знаковыми
Алексей МОРОЗОВ

В столице Поморья в эти дни
проходят традиционные
Дни Германии. Стоит отметить, что немцы для дореволюционного Архангельска
сделали очень и очень много. Брандт, Лейцингер, Гувелякен, Мейеры и многие
другие были незаслуженно
вычеркнуты из истории в советские годы. И возвращены
Архангельску лишь около 30
лет назад.
...Мое знакомство с историей родного города началось с фигуры
Якова Лейцингера. Услышал я о
нем уже достаточно поздно и был
сильно удивлен, что его имя в городе никак не было увековечено.
Яков Иванович был известным архангельским фотографом, его глазами мы видим город конца XIXначала ХХ века.
Вот как писали о работе Якова
Ивановича в Архангельске современные историки: «В 1881 году он
переезжает в Архангельск, покупает дом на Псковском проспекте
(сейчас проспект Чумбарова-Лучинского), пристраивает к нему
большую веранду и организовывает хорошо оснащенный фотосалон.
Несмотря на жесткую конкуренцию, дела его пошли в гору, видимо, потому, что этот человек имел
не только талант фотохудожника,
но и прекрасные организаторские
способности. Лейцингер получил
исключительные права на съемки
в городе и по всей губернии (в те
годы на это требовалось особое разрешение). Благодаря его работе мы
можем любоваться видами былого
Архангельска. Кроме того, Лейцингер стал «штатным фотографом»,
участвовал в поездках губернаторов Энгельгардта и Сосновского по
всей Архангельской губернии, привозил огромное количество снимков. Посылал их в различные северные журналы, не беря гонораров».
Яков Иванович в конце XIX века
был чрезвычайно популярной фигурой в нашем городе. Порядочный, скромный, по-немецки точный и педантичный. Неудивительно, что в 1897 году его выбрали
гласным городской думы, а через
шесть лет – городским головой. На
этот пост он переизбирался четыре
раза, больше, чем многие его пред-

Яков Лейцингер

Архангельск глазами Якова Лейцингера
построены несколько школ, два
приемных покоя и амбулатория,
проложен водопровод.
Именно он инициировал устройство городской электростанции и
проведение трамвайной линии. К
сожалению, многие начинания городского головы уже сегодня исчезли, например трамвай. Но, к
счастью, несколько лет назад в

Лейцингер получил исключительные
права на съемки в городе и по всей
губернии (в те годы на это требовалось
особое разрешение). Благодаря его работе мы можем любоваться видами былого
Архангельска. Кроме того, Лейцингер стал
«штатным фотографом», участвовал в поездках губернаторов Энгельгардта и Сосновского по всей Архангельской губернии
шественники. Возможно, поработал бы и еще срок, если бы не скоропостижная смерть, наступившая
1 сентября 1914 года.
Сегодня про Якова Лейцингера
говорят как про созидателя. При
нем были проведены большие работы по благоустройству города:

Старый город

честь лучшего городского головы
Архангельска была названа школа.
А его могила, долгое время заброшенная, была сначала приведена
в порядок, а затем состоялось перезахоронение к центральному входу
на Ильинское кладбище. Нет-нет
да и звучат вполне разумные мыс-

ли назвать в нашем городе улицу в
честь Якова Лейцингера.
Но кроме Лейцингера легендарным в Архангельске стало имя
Вильгельма Брандта, жившего и
работавшего в начале XIX века. Он
родился в 1779 году в немецком городе Гамбурге. В 14 лет отправлен
отцом в Россию, служил в Архангельской торговой фирме А. Беккера, затем торговал в качестве иностранного гостя, позже основал
фирму «Брант, Родде и К°».
В 1809 году Вильгельм Брандт
принял российское подданство и
был записан в купцы 1-й гильдии с
«капиталом 50 100 руб.». Поселился
в Архангельске, где учредил фирму «Вильгельм Брант». Одновременно с торговлей Брандт занялся производством сахара, построил каменный сахарный завод (в
1893 году, после реконструкции, в
здании было открыто Техническое
училище им. Петра I), владел двумя корабельными верфями, канатной фабрикой, лесопильными заводами в Архангельске и Онеге. В
конце 20-х годов снарядил экспедиции к Новой Земле, субсидировал
исследования академика Гофмана.
Два года Вильгельм Брандт был городским головой Архангельска. Говоря современным языком, он был
миллионер-олигарх, в 1832 году
торговый оборот фирмы Брандта

Вильгельм Гувелякен
достиг 9 412 379 рублей (на 1,5 млн
рублей уступая обороту Архангельского порта в целом). Но свои деньги он регулярно жертвовал на благотворительность. Это для купцов
Архангельска считалось нормой.
Впечатляет могила Вильгельма
Брандта на Вологодском кладбище
– историк Юрий Барашков сравнил ее с роялем. Несмотря на то что
со дня кончины прошло около 200
лет, памятник еще хорошо сохранился. Правда, отколота часть креста: старожилы рассказывают, что
об него собирающиеся на кладбище
бомжи открывали бутылки. И тоже
очень странно, что имя Брандта,
столько сделавшего для нашего города, никак не увековечено. А традиции меценатства, которые он в
свое время заложил, сегодня, по
сути, утрачены.
Судьба Вильгельма Гувелякена – последнего городского головы Архангельска – была созвучна
трагической эпохе России первой
половины XX века. Он родился в
1857 году в семье обрусевших немцев. Был известным предпринимателем, совладельцем Товарищества Кемских лесопильных заводов, торгового дома «Сурков и Шергольд», Северного лесопромышленного товарищества «Сурков и
Шергольд», Лесопромышленного
акционерного общества «Норд».

Но кроме купечества Гувелякен
был известным общественным деятелем. Например, он возглавлял
попечительский совет Архангельского торгово-мореходного училища, командором Архангельского
речного яхт-клуба. С 1895 до 1903
года избирался городским головой
Архангельска. И вернулся на этот
пост после скоропостижной кончины Якова Лейцингера в 1914 году. В
этом качестве он встретил февральскую революцию 1917 года. А затем
на короткое время был назначен
Временным правительством на
должность архангельского губернатора. После Гражданской войны
Вильгельм Гувелякен, как тысячи
других несогласных с политикой
советской власти, вынужденно покинул страну и закончил свои дни
в Гамбурге.
Немцы оставили ощутимый след
на архангельской земле, вложились в экономику северного края. И
даже несмотря на «советское забвение», сегодня многие вспоминают
эффективную деятельность предпринимателя Брандта, созидания
городских глав Якова Лейцингера
и Вильгельма Гувелякена, а также
многих других немцев, живших и
работавших в Архангельске. Не зря
ведь бытует мнение о «немецком
качестве» – безупречном и долговечном.

школьный меридиан
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Будет интересно

Ночь искусств
в музеях Архангельска
4 ноября, в День народного единства, все
музеи страны присоединяются к традиционной акции. Архангельские учреждения
культуры тоже участвуют в ней. Для горожан это замечательная возможность посетить разнообразные выставки, послушать
музыкальные выступления, причем бесплатно.

Ждали победу
двенадцать лет
Подробности: 26 октября в рамках Дней Германии в актовом зале Î
школы № 14 имени Якова Лейцингера прошла Эмденская олимпиада
Александра КОКОВИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ежегодно на олимпиаде, которая посвящена городу-побратиму
Архангельска Эмдену, собираются знатоки немецкого языка и
культуры. В этом году
участвовало пять команд по шесть человек
из Архангельского городского лицея, 14-й
школы, гимназии
№ 6, Талажской средней школы и педагогического лицея.
Традиционно ребятам было
предложено пять блоков по
пять вопросов в каждом.
– Изначально Эмдемская
олимпиада проводилась немного в другой форме. Игра
стала такой, какая она есть
сейчас, восемь лет назад.
Каждый год студенты кафедры немецкой и французской филологии САФУ
под руководством отдела
по внешним связям и туризму городской администрации готовят вопросы на немецком языке. Это одно из
немногих мероприятий, которое проводится в Архангельске для учащихся на
немецком языке. Сейчас на
олимпиаде достаточно стабильный состав участников, потому что немецкого
языка осталось не так много в школах. С введением
второго иностранного языка в обязательную программу, я думаю, этот состав будет понемногу расширяться. Уже с этого года школы
обязаны преподавать детям два иностранных языка, чтобы они легче интегрировались в европейскую
систему. Это еще один шаг,
чтобы сделать язык ближе
к детям, – прокомментировала председатель жюри и
начальник отдела по внешним связям и туризму департамента организационной работы администрации
Архангельска Елена Бубнович.

Учеников ждали испытания на знание языка, известных немцев, прибрежной области Германии Восточной
Фризии, города-побратима
Архангельска Эмдена. Последний блок вопросов составил организатор партнерства
между школами Эмдена и
Архангельским педагогическим колледжем Винфрид
Кербер. По мнению членов
жюри, вопросы о региональных особенностях Восточной Фризии и Эмдена вызвали наибольшую сложность у
участников. На них ответили
те ученики, которые ездили
в город-побратим Архангельска по программам международного обмена.
Оценивали ответы участников преподаватели немецкого языка из разных учреждений: доцент кафедры немецкой и французской филологии САФУ Елена Степырева, преподаватель педагогического колледжа Светлана Жемайтис, учитель
школы № 14 Фаина Петрова
и руководитель центра МИР
Ольга Шепурева.
В результате олимпиады
призовые места распределились следующим образом:
третье место заняла команда Архангельского городского лицея, на втором месте –
школа № 14, первыми стали
учащиеся гимназии № 6.
– Эмденскую олимпиаду
мы ждали весь год с того момента, как прошла предыдущая. В прошлом году мы
тоже выиграли. Мы счастливы, что у нас получилось
сделать то, чего не было еще
в истории нашей гимназии.
Мы победили два раза подряд, хотя до этого нам не
удавалось занять первое место 12 лет – первенство было
у школы № 14, – поделился
впечатлениями капитан команды гимназии № 6 Марк
Ган.
В 2019 году города-побратимы Архангельск и Эмден
будут праздновать 30-летний юбилей своего сотрудничества. В планах организаторов в октябре следующего года пригласить на олимпиаду эмдемских школьников.

Акция «Ночь искусств» будет проходить на всех площадках музейного объединения «Художественная
культура Русского Севера»: в музее изобразительных
искусств на площади Ленина, 2; в Усадебном доме
Плотниковой на Поморской, 1; в Старинном особняке
на Набережной, 79 и в Музее художественного освоения Арктики имени Борисова на улице Поморской, 3.
Время проведения акции с 18 до 23 часов (6+). Вход в
экспозиции и посещение экскурсий в «Ночь искусств –
2018» бесплатны.
В музее ИЗО впервые за 17 лет произведено обновление постоянной экспозиции отдела древнерусского
искусства. Двадцать пять икон ХV–ХVIII веков из фондов музея, некоторые из них показаны впервые после
длительной реставрации в московском центре имени
академика Грабаря. В 18:00 и 21:00 горожан пригласят
на экскурсию «От пророков к апостолам» (второй этаж,
экспозиция древнерусского искусства). На первом этаже в рамках выставки «Город солнца» в 18:30 ученики школы № 8 представят советскую поэзию 30-х годов в музыкально-поэтической композиции «Жизнь и
Судьба». В 20:00 здесь начнется концерт-экскурсия «Город Солнца» в исполнении сестер Любимовых, а 21:30
будет проведена викторина «Мы наш, мы новый мир
построим!». На втором этаже в виртуальном филиале
«Русского музея» в 19:00 состоится презентация фильма «Гербы городов Русского Севера», представленная
гимназией № 3. В 20:00 здесь пройдет интеллектуальная игра «Мой Русский музей», а в 21:00 будет показан
мультимедийный фильм «Дворцы и сады Русского музея».
В Старинном особняке на набережной в 18:00 состоится экскурсия-викторина для родителей с детьми «Царство роскоши на колесах». Победителей ждут призы и
подарки. В 18:30 на втором этаже будет организована
экскурсия по постоянной экспозиции – история одной
картины «Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны». В 19:30 – экскурсию по выставке «Царство роскоши на колесах» проведет коллекционер Денис Приходько. В 21:30 Мария Корель представит музыкальный проект «MK Jazz».
В Усадебном доме Плотниковой в 18:15 – большая
настольная игра с элементами квеста «Направление
– Север» и экскурсия «Тайны старого дома». В 19:15 и
в 21:30 – семейный арт-квиз «Играем в искусство!». В
20:15 здесь пройдет лекция «Маленькие открытия. К
арктическим поездкам Писахова». В 21:40 заслуженная
артистка РФ Лариса Спиранова представит концерт
«Музыка старинной усадьбы». В 22:00 горожан ждут
на экскурсию «Русское классическое искусство». Всю
ночь портреты на заказ рисуют студенты Архангельского колледжа культуры и искусств.
В Музее художественного освоения Арктики в 18:00
– открытие в стиле «хип-хоп» JDeez. В 18:10 – экскурсия по выставке «Горизонты открытий» от компании
«Севералмаз». В 19:00 творческий очерк Cоловецкого
музея-заповедника «Секреты экслибриса». В 19:30 для
горожан будет проведена экскурсия «Арктика глазами художника», а в 20:30 – экскурсия «Художник вечных льдов. Александр Борисов». В 21:15 – история одного экспоната «Удивительное открытие в доме Борисова». В 21:30 артист Илья Логинов с фрагментами
чтецких программ «Как пули в обойме, как карты в
колоде».
В Северном морском музее на Набережной Северной Двины, 80 «Ночь искусств» стартует в 17:00 с занятия для детей «Мы построили корабль» (6+). В программе – знакомство с историей парусного флота и с
основными частями парусного судна. Кстати, в течение дня для детей от 8 лет здесь проводится морской
квест. В 17:00 начнется экскурсия под открытым небом «Ожившее фото» (10+). Взглянуть на известные
места под другим углом помогут фотографии разных
лет. В 18:00 – мастер-класс по настольной игре о промышленниках Баренцева моря «Поморская лоция:
по стопам северных мореходов» (10+). В 19:00 лекция
по изобразительному искусству «Маринистика в России, Нидерландах и Англии» (12+). В 20:00 тематическая экскурсия «Военно-морское искусство» (12+). В
21:00 на экскурсии по интерактивной выставке «Двинской путь» будет рассказано об искусстве картографии (12+). В 21:00 – рассказ о событиях, вдохновивших
Германа Мелвилла на написание культового романа «Моби Дик» (14+). Вход на все мероприятия морского музея также бесплатный.
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территория творчества

Писателем меня сделала
моя собака

Тимур Максютов – о том, почему прислушивается к своим героям и какие впечатления оставил визит в Архангельск
Наталья СЕНЧУКОВА

 фото: наталья сенчукова
 фото: иван малыгин

Для детей у него вышла трилогия о
Капельке – «Приключения Капельки», «Космические приключения
Капельки» и «Капелька и Старый
корабль». А в серии «Важные профессии» изданы книги «Сокровища
семейной шкатулки», «Семь футов
под килем» и «Эврика».
В рамках Межрегионального образовательного фестиваля-конкурса морского кино для детей, юношества и семьи «Моряна» Тимур
Максютов провел встречи с юными архангелогородцами в нескольких библиотеках, а также пообщался со студентами Арктического морского института имени В. И.
Воронина. В интервью нашей газете писатель рассказал о своем жизненном пути и поделился впечатлениями от столицы Поморья.
– Тимур, на встречах вы рассказывали, что у вас четыре
профессии: военный, учитель
истории, металлург и писатель. Как так получилось?
– Все идет из книг. Я начал читать очень рано, лет в пять. В библиотеке брал все подряд, потом по
второму кругу пошел. И уже в детстве меня увлекала военная история, притом что объективно ничто
не предрасполагало к выбору военной специальности. У меня не было
родственников – профессиональных военных, сам я был не слишком спортивным мальчиком. Вырос я в Таллине, где учился в специализированной физико-математической школе, окончил ее в числе лучших выпускников Эстонской
республики. Собирался поступать
в Московский инженерно-физический институт или в МГТУ имени
Баумана. Но в последний момент
детская мечта все преодолела.

 фото: иван малыгин

В Архангельске по приглашению Централизованной
библиотечной системы побывал писатель из СанктПетербурга Тимур Максютов.
Он автор книг «Ограниченный контингент», «Офицерская баллада», «Спасти
космонавта», цикла исторической фантастики «Солнечный витязь».

Я поступил в военное училище и
добровольно поехал служить в Монголию. В 1991 году ушел из армии.
Причем еще за полгода до увольнения не собирался этого делать, но
меня к этому подтолкнули обстоятельства.
Когда оказался на гражданке,
первая мысль была: кем пойти работать? В то время все офицеры
имели вторую – гражданскую специальность. Я был преподавателем истории и обществоведения.
И пошел работать в одну из школ
Санкт-Петербурга. Меня хватило
на полгода. Это было прекрасное
время, за исключением одного момента – крайне маленькие зарплаты. У педагогов они и сейчас не велики, но в 1991-м была просто беда.
Кроме своего предмета, мне приходилось преподавать математику,
физкультуру, ОБЖ, так как учителя разбегались. Я вел по сорок часов в неделю, а по выходным халтурил, потому что на эти деньги прокормить семью было невозможно.
Через полгода такой жизни я понял, что скоро упаду и умру. И ушел
работать на металлургический завод. Без специальности, без какойлибо подготовки, но потихоньку
освоил и это направление, прежде
всего с точки зрения организации
процесса. Я работал управленцем,
сначала стал коммерческим директором завода, потом возглавил завод по прессованию алюминиевых
профилей. И до сих пор занимаюсь
металлургией, правда, уже в другом качестве.
Четвертая профессия – писатель
– появилась неожиданно для меня.
Если бы лет пять назад кто-то мне
сказал, что я буду членом Союза
писателей и автором 16 книг, 50 публикаций – сам бы не поверил.
Я начал писать рассказы и размещать в Интернете. Причем самый
первый из них появился, когда у
меня умерла любимая собака. Она
прожила 14 лет. Скажу вам, я много
кого и чего в жизни терял, но это событие сильно на меня повлияло. И
рассказ скорее имел для меня терапевтический характер. Я написал
историю жизни своей собаки, так
что практически это она сделала
меня писателем. Рассказ называет-

ся «Крошка», его до сих пор можно
найти в Сети.
Я стал писать чаще и чаще, а пять
лет назад меня нашли представители петербургского издательства
«Астрель». Сказали, что читали мои
рассказы в Интернете, и предложили издать сборник. На самом деле
это редчайший случай, потому что
обычно происходит наоборот: тысячи людей отправляют свои произведения, получают отрицательный ответ или вообще никакого дождаться не могут. На сегодняшний
день у меня вышло десять книг для
детей и шесть для взрослых.
– Какие темы и жанры вам
ближе?
– Меня называют ужасом издателя, потому что большая проблема
с определением того, что я пишу.
Мои книги невозможно поставить
на одну полку, я работаю в разных
жанрах. К тому же не так много авторов, которые пишут одновременно для взрослых и для детей.
Что касается взрослой литературы, то у меня есть историческая и
научная фантастика, историческая
драма, реализм.
– Когда вы пишете, то заранее
знаете, что произойдет с героями или это непредсказуемый
творческий процесс?
– Все зависит от жанра и задач,
которые передо мной стоят. Когда
пишешь для детей – проще, потому
что направление изначально ясно.
И по поводу серии о профессиях, и
о приключениях Капельки я прислушиваюсь к своим читателям и
издателю. Спрашиваю у детей во
время выступлений, у редактора:
куда отправим Капельку? Она уже
была в пещерах, в космосе. Где побывает в следующий раз – вопрос,
я еще сам точно не знаю, будем советоваться. И о профессиях у детей
тоже интересуюсь: про кого будем
писать? Кстати, называют учителя
и врача, а не биржевого деятеля.
Если говорить о книгах для взрослых, там немного по-другому. Это
тяжелая алхимия. Когда ты начинаешь писать книгу, то не особо понимаешь, куда тебя это приведет.
Финал вроде видишь, а сам процесс
живой. Когда ты создаешь героев
настоящими, живущими своей жизнью – они начинают корректировать сюжет. На самом деле это признак непрофессионализма. Ты должен загонять их все время в рамки,
у тебя должны быть четко написанные планы. Тем не менее все равно
получается так, что, когда герои становятся действительно живыми, со
своим характером и судьбой – они от
тебя не отстают. И когда написано
уже больше половины книги, твое
состояние напоминает лихорадку.
– И последний вопрос. Тимур,
какие впечатления от Архангельска вы увезете с собой?
– Я объездил много стран и городов, но в Архангельске впервые.
Давно мечтал побывать здесь. Это
настоящий русский город со славной историей и удивительными
людьми. С архангелогородцами я
неоднократно встречался в других
местах, у меня прекрасные впечатления. У вас великолепные дети. Я
пообщался и с дошколятами – они
такие умницы, и со школьниками,
и с курсантами – будущими моряками. Все встречи прошли интересно, ребята активно интересовались
происходящим, участвовали в разговоре. В Архангельске прекрасные дети, прекрасные люди. Я приехал сюда, будучи заочно влюбленным в ваш город, а теперь подтвердил свои чувства.
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«Все они ходили по одним коридорам, но как поразному сложилась их судьба» – с этих слов директор
Музея истории САФУ Наталья
Шулакова начинает наш разговор о сотрудниках АЛТИ и
Архангельского пединститута, по которым жестоко ударили репрессии.
Список сломанных жизней поражает: в нем ректор института и плотник, профессор и уборщица, заведующий кафедрой и ученик повара…
Кто-то оставил после себя научные
труды и состоявшихся в профессии
учеников, о ком-то напоминают
только сухие строчки документов о
реабилитации.
– Мы ставим своей задачей, сохраняя память об этих людях, составить поименный список жертв.
Ведем эту работу несколько лет, –
говорит Наталья Шулакова. – В
30-40-е годы прошлого века не только преподаватели подвергались репрессиям. Примерно треть списка
АЛТИ – представители рабочих
профессий. В годы войны наказать
могли за что угодно: за немецкое
происхождение, за эмоциональную
пессимистичную фразу, которую
сразу приравнивали к пораженческой агитации…
В списках, составленных Музеем
истории САФУ, есть целый ряд известных фамилий. О некоторых из
них мы сегодня расскажем.

Заведующий кафедрой ботаники и дендрологии Макс Цшохер во время занятия со студентами. фото: предоставлено Музеем истории САФУ

В жерновах репрессий
был и ректор, и уборщица

День памяти жертв политических репрессий: в Музее истории САФУ составляют Î
поименный список тех, кто невинно пострадал в 30-50-е годы прошлого века

Игорь Аничков:
человек-парадокс
Семья, в которой в 1897 году родился Игорь Аничков, изначально задала ему высокую планку.
Отец Евгений Васильевич преподавал русскую фольклористику в
Петербурге, Кембридже, Оксфорде.
Мама Анна Митрофановна содержала литературный салон в Париже и сама писала под псевдонимом
Иван Странник. Игорь Евгеньевич
хоть и родился в Новгородской губернии, но детство провел за границей – в Швейцарии, Франции, Великобритании. Он прекрасно владел
английским и французским языками.
– Аничков был ранний талант:
чтобы поступить в Петербургский
университет, он приписал себе четыре года, учился на факультете
философии, – рассказывает Наталья Шулакова. – Ему ближе была
религиозная философия, которая
после революции оказалась под запретом. Поскольку Игорь Евгеньевич прекрасно владел иностранными языками, то сосредоточился на практическом преподавании
английского. Среди тех, кто брал у
него уроки, был Дмитрий Сергеевич Лихачев – будущий академик.
В 1928 году Аничкова арестовали по одному делу с Лихачевым и
приговорили к пяти годам на Соловках.
– Там он попал в «священническую роту», поэтому тесно общался
с лучшими представителями Православной Церкви, принимал участие в тайных богослужениях, проходивших на лесной поляне или
прямо на нарах. Потом часть пятилетнего срока ему заменили ссылкой в Сыктывкар, откуда он вернулся в Ленинград, – говорит наша
собеседница. – Я читала очерк Лихачева о нем и поворотах, противоречиях его судьбы. Аничков монархист по своим убеждениям, при
этом идет в ЦК партии ратовать за
то, чтобы преподавание иностранного языка было на высоком уровне. Или во время Гражданской войны попадает к Колчаку, и там ведет большевистскую агитацию. Человек-парадокс.
В Архангельск Игорь Аничков
был выслан из Ленинграда сразу
после начала Великой Отечественной войны как неблагонадежный.
В 1941 году в пединституте органи-

Василий Александрович Горохов,
первый директор АЛТИ с 1929 по 1937 год.

Снимок из архива Макса Цшохера (первый слева), хранящегося сейчас в Музее истории САФУ.
В центре – Иван Мелехов, зав. кафедрой лесоводства АЛТИ с 1934 по 1951 год.

фото: предоставлено Музеем истории САФУ

фото: предоставлено Музеем истории САФУ

зовали кафедру иностранных языков, которую он возглавил.
– В первый год работы здесь Игоря Евгеньевича сотрудники кафедры под его руководством издали
англо-русский справочник по военной лексике. Мы пока не нашли его
в печатном виде, но знаем, что он содержал пять тысяч терминов и получил в свое время хорошие отзывы, – рассказывает Наталья Шулакова. – Здесь же Аничков защитил
кандидатскую и докторскую диссертации. В 1947 году он уехал обратно
в Ленинград, однако уже через два
года в рамках борьбы с космополитами попал в опалу как западник.
Пришлось отправиться в Ставрополь и работать там в местном пединституте. В 1953 году он вернулся в Ленинград, какое-то время еще
преподавал, а потом вышел на пенсию. В свои последние годы жизни
он полностью сосредоточился на религиозной философии.

Макс Цшохер:
без вести пропавший
Макс Оскарович Цшохер приехал в Архангельск в 1929 году из
Витебска, где жил со старшим братом и сестрой. Директор АЛТИ Василий Александрович Горохов
пригласил его на должность заведующего кафедрой ботаники и дендрологии.
– Макс Оскарович из очень интересной семьи. Его отец препо-

давал в школе Карла Мая в СанктПетербурге – это уникальное учреждение, где учились только мальчики, а среди выпускников представители династий Рерихов, РимскихКорсаковых, Бенуа, – рассказывает сотрудник Музея истории САФУ
Ольга Полякова. – Макс Цшохер и
трое его братьев тоже окончили эту
школу. Все они были талантливые.
Например, один из братьев – Вольдемар Цшохер занимался таким
вопросом, как сейсмоактивность, и
при нем это направление стало развиваться как наука.
В Архангельске Макс Цшохер
проявил себя не только как преподаватель, но и фотограф. Он снимал город, вуз, студентов. Благодаря ему в Музее истории САФУ
сейчас есть фотолетопись тех времен, можно увидеть и как строился главный корпус АЛТИ, и в каких условиях тогда учились студенты.
– Когда он приехал сюда – уже
был известен в научных кругах. О
нем все прекрасно отзывались, у
него было много грамот, в том числе и от студентов. Человек был заинтересован своей наукой, разработками, – говорит Ольга Полякова.
В страшный 1937-й в поле зрения
НКВД оказался директор АЛТИ Горохов, обвиненный в шпионаже.
Вслед за ним арестовали ряд студентов, преподавателей и сотрудников института. И Цшохера позднее не миновала эта судьба. Его
арестовали за антисоветскую по-

раженческую агитацию и контрреволюционную клевету на положение трудящихся. Скорее всего, он
в разговоре высказал сомнения о
боеспособности нашей армии, что
противник лучше вооружен и подготовлен, что мы плохо живем. Это
был самый страшный, 1942 год.
Его осудили на десять лет лагерей.
Дальнейшая судьба Макса Цшохера неизвестна, он просто пропал.

Раиса Френкель:
трудности перевода
Жизнь Раисы Френкель складывалась по-другому, своеобразное эхо репрессий зацепило ее в
семидесятые годы XX века. Раиса
Васильевна родилась в Саратове
в 1916 году, в годы Великой Отечественной служила в разведке переводчиком. До войны работала в ленинградском отделении издательства «Художественная литература»
и отличалась высоким профессионализмом. Переводила и средневековый эпос, и современную германистику.
– За участие в войне она получила много наград, в мирное время
была активной общественницей.
Когда началась борьба с космополитами, она видела, как у нее на
глазах расправляются с лучшими
умами. И решила уехать из Ленинграда, как говорится, с глаз долой.
Наш бывший преподаватель Георгий Михайлович Фридлендер,

будущий лауреат Госпремии по
литературе, репрессированный в
годы войны, посоветовал ей Архангельск. Она стала преподавать в
пединституте зарубежную литературу. Те, кому посчастливилось
учиться у нее, вспоминают, что она
была харизматичным преподавателем, дарила студентам книги, –
рассказывает директор Музея истории САФУ Наталья Шулакова.
В одночасье все изменилось в 1973
году. Буквально накануне Френкель получила характеристику, в
которой говорилось, что она талантливый лектор с широким кругозором. А потом раз – и увольнение.
– Связано это было с тем, что
ее супруг – преподаватель АЛТИ
Семен Александрович Гальперин где-то обмолвился о возможном переезде в Израиль, – продолжает Наталья Шулакова. – Студенты-четверокурсники
факультета
русского языка и литературы составляли петицию, чтобы ее вернули. Это редкий для того времени
случай. Их всех потом вызывали в
органы и спрашивали, кто инициатор. Но, несмотря на усилия ребят,
изменить ничего не удалось. Раиса Васильевна полностью «ушла» в
художественный перевод. Что касается отъезда в Израиль, то Гальперин отказался от своего намерения. Сейчас проводятся Френкелевские чтения, издаются книги,
посвященные ей. Имя Раисы Френкель стало символом хорошего и
талантливого перевода.
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«Я вижу, что с тобой
что-то не так»

На IX Областной родительской конференции говорили о том, как сохранить здоровье детей Î
и уберечь их от различных зависимостей
Наталья СЕНЧУКОВА

 фото: предоставлено Архангельским центром медицинской профилактики

Почему дети до шести лет
часто болеют и как правильно закаливаться; как распознать интернет-зависимость
и что делать, если ребенок
стал объектом травли в школе, – эти и другие темы обсуждались на IX Областной
родительской конференции
«Здоровое детство», состоявшейся в библиотеке
им. Н. А. Добролюбова.
Организатор
–
Архангельский
центр медицинской профилактики
пригласил к разговору родителей,
а также работников школ и детских садов, психологов, социальных работников и других заинтересованных специалистов образовательных учреждений.

Дети в возрасте до шести лет болеют часто, особенно когда начинают ходить в садик. Причем эта тенденция отмечается не только в нашей стране, как нередко представляется, но и во всем мире, потому
что у малыша, встречающегося с
новыми инфекциями, путь только
один – переболеть. Об этом в своем
выступлении, посвященном противовирусной терапии у часто болеющих детей, говорила врач аллерголог-иммунолог, доцент кафедры
педиатрии СГМУ Алла Горенькова.
Она отметила, что часто болеющие дети являются группой диспансерного наблюдения. Ведь важно своевременно принять ряд профилактических мер. Критерии
включения в эту группу разные. У
нас в России в основном руководствуются давними стандартами,
привязанными к двум показателям
– сколько лет ребенку и как часто
в течение года он болеет ОРЗ. Так,
если для малышей в возрасте от одного до трех лет – это шесть раз и
более, то для детей пяти лет – уже
от четырех раз. У Всемирной организации здравоохранения иной
принцип: там к часто болеющим
относят детей, у которых бывает
десять и более инфекционных заболеваний в год.
– Кроме того, необходимо оценивать, чем болеет ребенок – одних только респираторных вирусов
огромное количество – и как это переносит. Иногда заболевает не часто, но тяжело – это также может
требовать внимания врача и специальной терапии, – подчеркнула
Алла Горенькова. – Для часто болеющего ребенка с раннего возраста
должен быть разработан план профилактики и реабилитации, чтобы
подготовить его к посещению детского дошкольного учреждения.
Особенно это касается детей, которые страдают аллергией либо родились недоношенными.
К повышенной заболеваемости и
появлению хронических воспалительных процессов приводит ряд
факторов, в том числе отягощенная
наследственность,
функциональные нарушения органов и систем,
дисбаланс механизмов защиты организма в условиях высокого инфицирования и другие. Многочисленные причины можно разделить на
две группы: связанные с изменени-
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Правильно питаться,
делать прививки

ем иммунного реагирования и с условиями жизни ребенка, большим
числом контактов с потенциальными возбудителями.
– Ребенка нужно готовить к посещению детского учреждения, развивая его социальные навыки. Он
должен быть готов расстаться с мамой, уметь самостоятельно кушать,
одеваться. Тогда и адаптация пройдет проще, и малыш будет меньше
болеть, – отметила Алла Горенькова. – Большую роль играет своевременная вакцинация против гриппа,
пневмококка, ветряной оспы, ротавирусной инфекции и ряда других.
Врач-педиатр Центра здоровья
Архангельской городской поликлиники № 2 Зоя Спиридонова поведала о пользе закаливания, помогающего повысить устойчивость
организма к неблагоприятным условиям внешней среды.
– Закаливание будет полезно,
если соблюдать все правила. Проводить его нужно по утрам, через
30–40 минут после еды, с учетом
возраста и состояния здоровья ребенка. Интенсивность закаливающих мероприятий должна постепенно возрастать. Например, у ребенка трех-четырех лет начальная
температура воды для обтирания
должна быть +32 градуса. Ее необходимо снижать через каждые дватри дня и довести до 22 градусов летом и 25 – зимой. С шести-семилетними детьми можно начинать с +28
градусов и снизить до 18 градусов
летом и 22 – зимой, – рассказала Зоя
Спиридонова.

Врач также напомнила про основные противопоказания для закаливания: пороки сердца, низкий уровень гемоглобина, ОРВИ и
грипп, особенно с повышенной температурой, тяжелые неврологические состояния.
Быть здоровым невозможно без
правильного питания – на этом
акцентировала внимание доцент
кафедры педиатрии СГМУ, главный внештатный гастроэнтеролог
Минздрава Архангельской области
Галина Смирнова.
– Вкус у детей нужно воспитывать
так, чтобы он соответствовал полезности продуктов. Вы видите, что лежит в супермаркетах перед кассой.
Но ребенок должен знать, что он идет
с мамой за яблоками, кефиром и так
далее, – подчеркнула Галина Смирнова. – Еда должна быть разнообразной. Сбалансированный рацион состоит из ежедневного употребления
продуктов шести групп: молочные
продукты и сыр; мясо и рыба; хлеб
и зерновые; овощи и фрукты; растительное и сливочное масло; вода и
напитки. Обязателен полноценный
завтрак и достаточное количество
жидкости, в том числе воды. Отдельно хотелось бы остановиться на
пользе кисломолочных продуктов.
Их ежедневное употребление делает
нас счастливее, здоровее, умнее. Это
и поддержка иммунитета, и противостояние кишечным инфекциям, и
обеспечение лучшего усвоения кальция, железа и цинка. Кроме того, они
способствуют более легкому перевариванию пищи.

Джинна в бутылку
обратно не затолкать
Для подросткового возраста актуальной является проблема зависимостей. На конференции обсудили, как уберечь ребенка от интереса к психоактивным веществам
(ПАВ) и не позволить ему чрезмерно увязнуть во Всемирной паутине.
Риск того, что человек начнет
злоупотреблять алкоголем и наркотиками, вызван обычно совокупностью причин. Педагог-психолог
Центра
психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»
Дарья Щепихина называет эту
ситуацию «Если все пазлы сложились». Есть четыре направления:
семья, индивидуальные особенности, социум и биология – неудачное
стечение обстоятельств в каждом
из них (либо в большинстве) может
спровоцировать зависимость.
– Недостаточно того, что ребенок
что-то увидел по телевидению или
в Интернете и ему захотелось попробовать. Также никто с уверенностью не даст прогноз, что, если в
семье злоупотребляют алкоголем,
он пойдет тем же путем, – подчеркнула Дарья Щепихина.
Одним из способов отвлечения ребенка от соблазна ступить на скользкую дорожку традиционно считают
так называемую альтернативную
занятость: спорт, творчество, иностранные языки. Мол, когда нет свободного времени – не до алкоголя.
Но здесь важно «не перегнуть».
– Иногда альтернативная занятость может привести к обратным
последствиям, – предупредила психолог. – Представьте, что, помимо
работы, у вас есть дополнительные
занятия, секции, да еще такие, что
не сильно нравятся, – вы будете плохо чувствовать себя, постоянно находиться в перенапряжении. А излюбленная модель снятия стресса
у многих, как известно, алкоголь...
Самым сильным фактором как
риска употребления спиртного и
наркотиков, так и защиты от этого является семья. Именно в ней изначально формируется самооценка, умение (либо неумение) сказать
нет, социальные навыки.
– Если говорить о конкретных
признаках употребления ПАВ, то
они зависят от вида вещества. Главное – не отрицать проблему. Любые
тревожащие изменения в поведе-

нии ребенка – повод поговорить с
ним и в доверительной атмосфере
выяснить, в чем проблема. Не кричать, не упрекать, а общаться уважительно, сказать: «Я вижу, что с
тобой что-то не так» – и спросить, с
чем это связано. Отношения с ребенком нужно выстраивать так, чтобы
в любой ситуации он мог прийти в
семью и поговорить, – рассказала
Дарья Щепихина.
Старший преподаватель кафедры психиатрии и клинической
психологии СГМУ Татьяна Низовцева поговорила с собравшимися
об интернет-зависимости. Явление
относительно новое и только в отдельных странах (Южная Корея,
Китай) внесено в список поведенческих расстройств, а специалистами
разработаны схемы лечения.
Впрочем, не всякая «жизнь в
Сети» равна зависимости. Есть серьезная разница между эмоциональным увлечением, например,
когда кто-то действительно любит
компьютерные игры, и расстройством – она в том, что последнее вызывает серьезный дистресс (стресс,
истощающий адаптационные возможности организма).
– Критериями интернет-зависимости являются сфокусированность на активности в Сети и неготовность сократить время на нее;
грусть, беспокойство и раздражительность при невозможности выйти в Интернет; потеря интереса к
иным увлечениям, таким как игры,
творчество. Сюда же относится обман членов семьи и других людей
по поводу времени, затрачиваемого
на Интернет; использование Сети
для снятия негативных эмоций;
риск потери работы или отношений, – пояснила Татьяна Низовцева.
В качестве иллюстрации к проявлению интернет-зависимости была
приведена цитата из книги Людмилы Петрановской «Тайная опора.
Привязанность в жизни ребенка»:
«Сколько людей бесконечно постят
в соцсетях фото и отчеты о каждом
своем дне, о любой детали своей
жизни, словно без ответных лайков
не вполне уверены, что у них и правда есть лицо, фигура, машина, дача,
кошка, ребенок и пирог с ягодами
на десерт».
Интернет-зависимость
можно
рассматривать как симптом более
глубоких проблем: депрессии, тревожных расстройств.
– Погружение в виртуальную реальность случается, когда наше
настоящее нас не устраивает. Поэтому необходимо обратить внимание, что в жизни происходит и как
это можно изменить. Все виды виртуальной активности – это такой
джинн, которого затолкать обратно в бутылку мы не сможем. Даже
если будем отбирать смартфон, вводить какие-то запреты. Что мы можем сделать с этим джинном? Постараться им управлять. Принципиальных пути два – развивать отношения с ребенком и разделять интересы, – сказала Татьяна Низовцева.
Для развития отношений нужно
быть вместе, наблюдать, быть любопытным, уважать, быть честным
с ребенком и с собой. Разделять интересы – значит знать, во что играет и чем интересуется ребенок в
Сети. Высказывать свое мнение, но
не обесценивать его точку зрения.
Рассказывать о новых возможностях, например, о том, какую практическую пользу может принести
его увлечение. Такие вот одновременно простые и сложные шаги на
пути к интернет-НЕзависимости…

четыре лапы

Гагаринка с улицы Гагарина
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Кошка Малышка – молодая мама

Простить предательство
и научиться доверять
В Поморском котодоме «Мяутка» более 250 подопечных: Î
бездомные и бывшедомашние, ставшие в один момент никому не нужными

товал усыпить бедняжку и за лечение не взялся. К счастью, переломы
у кошки все-таки срослись, и теперь
она вполне активно бегает – даже
представить сложно, что когда-то
она находилась при смерти.
Белоснежной красавице Соне с
хозяйкой тоже не повезло: та решила утопить животное, потому что не
знала, куда деть кошку с двумя подросшими котятами при переезде. За
«услугу» заплатила кому-то из соседей бутылкой водки. Хорошо, что
эту историю узнали волонтеры приюта и животных удалось спасти.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Кое-кто из обитателей «Мяутки» при нашем появлении
мгновенно прячется: эти животные успели уже немало
натерпеться от людей и посторонним не доверяют. Другие, наоборот, ластятся, пытаясь урвать немного нежности,
пока есть возможность: выросшие на улице коты и кошки никогда не знали, что значит иметь любящих хозяев.
Ну а добрая половина обитателей
приюта на нас просто-напросто не
обращает никакого внимания, занимаясь своими делами, – эти живут
здесь уже так давно, что потеряли
всякую надежду на обретение семьи.
О котодоме «Мяутка» мы уже
как-то рассказывали на страницах
нашей газеты, но вот с его обитателями еще не знакомились. Истории многих из них вполне могли
бы стать сюжетами криминальной
хроники, а другим просто не повезло родиться на улице. Практически
все животные, что находятся в приюте «Мяутка», пережили трагедии,
пострадали в результате несчастных случаев, потеряли любимых
хозяев, а кое-кто практически побывал на пороге смерти.

В Архангельск –
на самолете
Кошка Алиса в Архангельск прилетела на самолете с Соловков, она
была беременна и уже здесь родила
четырех котят: Нюсю, Сеню, Тасю и
Асю.
Еще одна «беженка» – Соловушка. На архипелаге она жила семь
лет, хозяев у нее не было – на этой
территории вообще много бездомных животных. Она могла бы там
и остаться, но тогда, вполне возможно, ее уже не было бы в живых:
по приезде в наш город у Соловушки обнаружилась раковая опухоль,
которую пришлось срочно удалять.
Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, в котодоме «Мяутка» за два
года кошка пришла в себя, раздобрела и совсем не похожа на больное и замученное животное, каким
прилетела в наш город. Но к людям до сих пор не привыкла: у нее
никогда не было заботливых хозяев, поэтому она не знает, как это –
быть кому-то нужной.
Мишаня тоже не местный, его
привезли из Новодвинска: из-за перенесенной инфекции кот теперь

Пристраиваем только
в хорошие руки

Малая родина Тоси, Нюси и Сени – Соловки. Оттуда прилетела их мама Алиса
плохо видит одним глазом, но это
не мешает ему радоваться жизни и
веселиться с другими обитателями
приюта. Есть еще Тополек – этот товарищ сам долго просился в большую кошачью семью: громко кричал, сидя на дереве возле приюта.
Кошка с необычным окрасом – Гагаринка, ее нашли в подъезде одного из жилых домов на улице Гагарина. Она была совсем крохой, когда
попала в приют, а сейчас малышке
уже почти два года, она очень коммуникабельная, активная и жизнерадостная. Кроме того, эта кошка
– настоящая звезда, в сентябре приняла участие во всероссийском благотворительном фестивале «Рок в
защиту животных», стала героем
фотосессии с музыкантами.

Кот Ковшик
по имени Коржик
Часто в приют попадают животные, хозяева которых умерли. Именно это стало причиной несчастий
красавицы Стефы. Несколько лет
назад она жила в котодоме, но потом ей повезло, забрали в семью. Четыре года кошка не знала горя, пока
заботливая хозяйка не умерла. Сейчас Стефа снова привыкает жить в
большом кошачьем коллективе.
Черный кот Ковшик (еще иногда
его называют Коржик) имеет характерную седину – сразу видно,
что это уже «дедуля». Много лет
он находился на передержке у пожилой женщины. Когда ей стало
тяжело ухаживать за пушистыми

озорниками (на тот момент у нее
было порядка двух десятков животных), Ковшик вместе с товарищами
вернулся в приют. Поначалу очень
страдал, ко всему прочему, у кота
обнаружились проблемы со здоровьем: он с трудом мог хватать зубами пищу, испытывал сильную боль,
поэтому пришлось сделать ему операцию. Теперь с челюстью у Ковшика все в порядке. Он очень коммуникабельный, ласковый и достаточно
спокойный кот – все-таки возраст
уже солидный. Хотя, конечно, годы
– штука относительная, в домашних условиях и без стрессов пожилые «усатые» могут жить много лет.

Когда друг
оказался вдруг
Самое страшное для животного – предательство хозяина. Обманутых и выброшенных на улицу
(причем в буквальном смысле) котов в приюте – каждый второй. Вот,
например, Лея, ее нашел на улице
участник фестиваля «Рок в защиту
животных». У малышки была травма бедер и позвоночника: либо выпрыгнула из окна, либо попала под
машину, либо ее просто избили и
оставили умирать на улице живодеры. История закончилась бы печально, если б не люди, которые ее
нашли еле живой и собрали средства на операцию.
Позже стало известно, что Лея –
домашняя кошка, которая гуляет
на улице сама по себе. Объявилась
даже хозяйка пострадавшего живот-

ного, она хотела забрать питомца,
но ей было отказано: с таким отношением к кошке очередного несчастья пришлось бы ждать недолго.
Еще один страдалец – кот Сема.
Его привезли в приют с повреждением задних лап и нарушенной
координацией движений. Сейчас
мохнатому гораздо лучше, он уже
уверенно ходит. Своим спасением
Сема тоже обязан неравнодушным
горожанам – раненого кота нашла в
подъезде девушка. Она разместила
в социальной сети пост о том, что
коту требуется помощь. Это объявление увидел мужчина. Взять животное к себе он не смог, но попросил «Мяутку» позаботиться о несчастном, оплатил операцию, до
сих пор ежемесячно помогает приюту и, конечно, Семе, чувствуя ответственность за животное, которому он подарил второй шанс на
счастливую жизнь.
Малышку Павлину хозяин в
буквальном смысле вышвырнул
из дома – из окна седьмого этажа.
История произошла на глазах у прохожих, поэтому кошку успели доставить в больницу. Месяц она провела в гипсе, но теперь потихоньку
идет на поправку. Самое ужасное,
что этот горе-хозяин уже не первый
раз поступает так жестоко со своими питомцами, в прошлом году
случилась аналогичная история,
но, к сожалению, тогда животное не
успели довезти до больницы.
Нюта тоже успела полетать – пожилая хозяйка выбросила кошку с
пятого этажа. Травмы были такими
серьезными, что ветеринар посове-

Самый серьезный обитатель Поморского котодома – Макс, причем
не только потому, что выглядит он
солидно. 18 марта кот был выбран
президентом «Мяутки». Кандидатур
среди подопечных приюта на эту
должность было несколько, но большинство голосов люди отдали именно за Макса. Кроме того, он, как и Гагаринка, был участником фестиваля
«Рок в защиту животных».
В приюте живут Флегма, Элиот,
Файлен, Уна, Муна, Тюльпанчик,
Туксик, Меша, Смурфи, Марсель,
Дядя Желтый, Аркаша, Леший и
другие представители семейства кошачьих – все они ждут новых хозяев.
– Мы ведем активную информационную работу, чтобы пристроить
своих подопечных в хорошие руки,
– рассказала Людмила Березина,
руководитель Поморского котодома «Мяутка». – Мы стараемся научить людей ответственно относиться к животным. И надо сказать, эти
усилия не напрасны. Радует, что те,
кто мог бы позволить себе породистого питомца, приезжают в приют
и берут обычных дворовых котов,
у которых есть проблемы со здоровьем. Многие, кто приходит, чтобы
«укотовить» питомца, остаются нашими друзьями на долгие годы.
Какие тяжелые испытание ни
выпадали бы на долю животных
– предательство хозяев, жестокое
обращение или издевательства,
они всегда прощают человека и со
временем заново учатся доверять.
Они забывают плохое, дарят людям свое тепло и нерастраченную
любовь, которой, поверьте, в кошачьих сердцах очень много.

На заметку
Информация о приюте «Мяутка»: по телефону 8-902-504-4467 или в группе «ВКонтакте»
(https://vk.com/pomormjautka).
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свободное время

В программе указаны только бесплатные мероприятия.
Предлагаемые за плату – в афише на стр. 31 и на официальных сайтах учреждений культуры

Школьникам каникулы
осень подарила

6+

С 29 октября по 11 ноября муниципальные учреждения культуры приглашают детей и подростков,Î
а также их родителей и гостей столицы Поморья принять участие в культурно-массовых мероприятиях
Развлекательная игровая програм- Детская площадка
31 октября –
(пр. Ленинградский/ ул. Русанова)
7 ноября в 12:00 ма «Час игры»
Городская детская библиотека №1
Творческий мастер-класс в технике
1 ноября
имени Е. С. Коковина Î
аппликации «Подарок другу»
в 12:00
(Наб. Северной Двины, 135)
Литературно-творческое занятие
Библиотека № 7 поселка Î
1 ноября
«Жила-была осень» (мастеримÎ
Маймаксанского лесного порта Î
в 12:00
и читаем книги об осени)
(ул. Юнг ВМФ, 13)
Варавинская детская библиотека № 11
1 ноября в 12:00 Познавательный час «УжасноÎ
8 ноября в 15:00 интересно все то, что неизвестно» (ул. Никитова, 1)
1 ноября в 12:40,
Библиотека № 18 Северного округа
2 ноября в 10:40, Игровая программа
(ул. Кировская, 27)
3 ноября в 11:30 «Ключи от библиотеки»
6 ноября в 11:00
Октябрьская библиотека № 2
1, 6, 8, 11 ноября Мастер-классы, киноZона Î
«Каникулы с библиотекой»
(Наб. Северной Двины, 134)
в 13:00
Селфи в библиотеке
Исакогорская библиотека № 12
1 ноября
«Ты сними, сними меня, фотограф!» (ул. Зеньковича, 29)
в 15:00
Игровая программаÎ
1 ноября
КЦ «Бакарица» (ул. Нихимова, 15)
«Яркие краски осени»
в 15:30
Путешествие в историю
Цигломенская библиотека
2 ноября
«Предков славные дела»
№ 16 (ул. Севстрой, 2)
в 12:00
Городская детская библиотека №1
Познавательно-игровая программа
2 ноября
имени Е.С. Коковина
«Телефонный звон»
в 12:00
(Наб. Сев. Двины, 135)
Исторический квест «Путешествие Площадка у МКЦ «Луч»
2 ноября
адмирала Кузнецова»
(ул. Первомайская, 3)
в 12:00
Информационная выставка
Филиал «Исакогорский»
2 ноября
«День народного единства»
КЦ «Бакарица» (ул. Клепача, 9)
в 12:00
Интеллектуальная игра
Филиал «Турдеевский» КЦ «Бакарица»
2 ноября
«Да или нет?»
(ул. Центральная, 28)
в 16:00
Творческая мастерская
Библиотека № 7 поселка Маймаксан2 ноября
«Дом идей – дом затей»
ского лесного порта (ул. Юнг ВМФ, 13)
в 16:00
Показ мультфильмов
Ломоносовский ДК
3 ноября
«Мульпутешевствие»
(ул. Никитова, 1)
в 11:00
Библиотека № 17 округа Майская Горка
3, 10 ноября
Игровой час «Веселые книголюбы»
(ул. Холмогорская, 16)
в 12:00
Библиотека № 18 Северного округа
3 ноября в 14:00 Школа карандаша
(ул. Кировская, 27)
10 ноября в 14:00 «Рисуем мир вокруг»
Спортивная игровая программа
ул. Силикатчиков 3/1
3 ноября
«Активные каникулы»
детская площадка
в 12:00
Праздничное шествие
Площадь у филиала «Исакогорский»
4 ноября
«В сердце светит Русь»
КЦ «Бакарица» (ул. Клепача, 9)
в 12:00
Филиал № 1 МКЦ «Луч»
4 ноября
Мультлото «Моя Россия»
(о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39)
в 12:00
Литературная гостиная
Библиотека № 17 округа Майская Горка
4, 11 ноября
«У сказки тихий голосок»
(ул. Холмогорская, д. 16)
в 12:00
Игровая программа
 КЦ «Цигломень»
4 ноября
«Дружба – это не работа»
(ул. Севстрой, 2)
в 13:00
Патриотический час «В единстве
Филиал № 2 КЦ «Маймакса»
4 ноября
народа – великая сила!»
(ул. Емецкая, 19/2)
в 14:00
Историческая викторина
МКЦ «Луч»
5 ноября
«Бескрайняя краса России»
(ул. Первомайская, 3)
в 12:00
Творческий мастер–класс «Букет
Соломбальская библиотека № 5
5 ноября
для мамы»
имени Б. В. Шергина
в 12:00
(мастерим и читаем книги о маме) (ул. Беломорской Флотилии, 8)
Игра-викторина «Путешествие
Цигломенская библиотека
5 ноября
в царство осени»
№ 16 (ул. Севстрой, 2)
в 12:00
День путешествий
Привокзальная детская библиотека Î
5 ноября
«За каждой страницей – открытие» № 8 (ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5)
в 13:00
Игровая программа
Маймаксанская библиотека № 6
5 ноября
«Каникулы – любимая пора»
им. Г. А. Скребицкого (ул. Победы, 46)
в 13:00
Историческая викторина
Библиотека № 7 поселка Маймаксан5 ноября
«Защитники земли русской»
ского лесного порта (ул. Юнг ВМФ, 13)
в 13:00
Сказочная викторина
Детская библиотека № 9 округаÎ
5 ноября
«Жили-были сказки»
Майская Горка (ул. Первомайская, 4)
в 14:00
Мастер-класс
КЦ «Бакарица»
5 ноября
«С Днем народного единства»
(ул. Нихимова, 15)
в 15:30
Детская библиотека № 9
5 – 11 ноября
Клуб настольных игр «Фишка»
округа Майская Горка Î
15:00 – 17:30
(ул. Первомайская, 4)
Игровые турниры по настольным
Филиал № 2 КЦ «Маймакса»
5 – 9 ноября
играм (лото, шашки, шахматы)
(ул. Емецкая, 19/2)
в 16:00
Зарядка
КЦ «Маймакса»
6 и 8 ноября
«Танцующий округ»
(ул. Лесотехническая, 1/1)
в 9:00
Интелектуальная игра по рассказам Исакогорская детская библиотека № 13
6 ноября
Драгунского «Умники и умницы»
(ул. Рейдовая, 7)
в 11:00
Городская детская библиотека №1
6 ноября
Математический КВН
имени Е. С. Коковина Î
в 12.00
(Наб. Сев. Двины, 135)

6 ноября
в 12:00
6, 8 ноября
в 12:00
6 ноября
в 13:00
6 ноября
в 13.00
6 ноября
в 13:00
6 ноября
в 13:00
6 ноября
в 13:00
6 ноября
в 14:00
6 ноября
в 15:00
7 ноября
в 11:00
7 ноября
в 12:00
7 ноября
в 12:00
7 ноября
в 13:00
7 ноября
в 13:00
7 ноября
в 13:00
7 ноября
в 14:00
7 ноября
в 15:00
7 ноября
в 15:00
8 ноября
в 11:00
8 ноября
в 12:00
8 ноября
в 12:00
8 ноября
в 13:00
8 ноября
в 13:00
8 ноября
в 14:00
8 ноября
в 14:00
8 ноября
в 16:00
8 ноября
в 15:00
8 ноября
в 15:30
9 ноября
в 11:00
9 ноября
в 13:00
9 ноября
в 13:00
9 ноября
в 14:00
11 ноября
в 11:00
11 ноября
в 11:00
11 ноября
в 14:00

Пресс-обзор «Друзья, Î
а вам известно, что все Î
в журналах интересно?»
Литературный час  «Удивительные
приключения Буратино»
Творческая мастерская Î
«Мастерилка» «Осень-припасиха».
(мастерим, читаем книги об осени)
Творческая мастерская  «Книгу мы
с тобой читаем,
а потом изображаем»
Кинолекторий
«Летопись города Архангельска»
Творческий мастер-класс
«Краски осени»
День военной книги
«Я расскажу вам о войне…»
День загадок
«Лучший «Отгадай-ка»
Игровая программа
«Шведский стол для почемучек»
Литературная игра по творчеству
Носова «Праздник настоящих
друзей»
Игровая уличная программа
«Игры в нашем дворе»
Конкурсная программа
«Угадай мелодию»
Час игры в современные настольные игры «Игрополис»
Мастер-класс «Сделай сам»
(мастерим и читаем книги по творчеству и рукоделию)

Исакогорская детская библиотека № 15
(ул. Магистральная, 45)
Библиотека № 17 округа Майская Горка
(ул. Холмогорская, 16)
Детская библиотека № 3
(ул. Воскресенская, 85)
Библиотека № 10 округаÎ
Варавино-Фактория
(пр. Ленинградский, 269/1)
Филиал № 1 КЦ «Маймакса»
(ул. Родионова, 14)
КЦ «Цигломень»
(ул. Севстрой, 2)
Привокзальная детская библиотека Î
№ 8 (ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5)
Детская библиотека № 9 округа Î
Майская Горка (ул. Первомайская, 4)
Варавинская детская библиотека № 11
(ул. Никитова, 1)
Исакогорская детская библиотека № 13
(ул. Рейдовая, 7)

Площадь у КЦ «Северный»
(ул. Кировская, 27)
Цигломенская библиотека
№ 16 (ул. Севстрой, 2)
Детская библиотека № 3
(ул. Воскресенская, 85)
Маймаксанская библиотека № 6
имени  Г. А. Скребицкого Î
(ул. Победы, 46)
Библиотека № 10 округа ВаравиноПоэтическая игра «Буриме»
Фактория(пр. Ленинградский, 269/1)
День кроссвордов и шарад
Детская библиотека № 9 округа Î
«Мы – умняшки»
Майская Горка (ул. Первомайская, 4)
Викторина по мультфильмам «Ска- Варавинская детская библиотека № 11
зочная анимация»
(ул. Никитова, 1)
Филиал № 1 КЦ «Маймакса»
Встреча в клубе «Мастерилка»
(ул. Родионова, 14)
Спортивная уличная программа
Площадь у КЦ «Северный»
«Спортивный четверг»
(ул. Кировская, 27)
Выставка рисунков
Филиал «Исакогорский»
«Творчество Тургенева»
КЦ «Бакарица» (ул. Клепача, 9)
Соломбальская библиотека № 5
Творческий мастер–класс
имени Б. В. Шергина Î
«Веселые закладки»
(ул. Беломорской Флотилии, 8)
День добрых дел «Библиотека –
Привокзальная детская библиотека Î
территория добра и творчества»
№ 8 (ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5)
Игровая программа
КЦ «Цигломень»
«Радуга развлечений»
(ул. Севстрой, д. 2)
Фольклорный праздник
Филиал «Исакогорский»
«Михайлов день»
КЦ «Бакарица» (ул. Клепача, 9)
Викторины, игры
Детская библиотека № 9 округа Î
«Мультяшное погружение»
Майская Горка (ул. Первомайская, 4)
Турнир по настольным играм
Филиал «Исакогорский»
«Король игры»
КЦ «Бакарица» (ул. Клепача, 9)
Игры «Чепуха», «Кто умнее всех»,
Филиал № 1 КЦ «Маймакса»
литературная игра
(ул. Родионова, 14)
«Точки и крючочки»
Интеллектуально-познавательная КЦ «Бакарица»
игра «Колесо истории»
(ул. Нихимова, 15)
Литературное знакомство
Привокзальная библиотека № 4
«Веселые истории Î
(ул. Тимме, 16/1)
Николая Носова»
День книгооткрывателей Î
Привокзальная детская библиотекаÎ
«Читающие дети умнее всех Î
№ 8 (ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5)
на свете»
Познавательная викторина
Маймаксанская библиотека № 6
«Путешествие в странуÎ
имени  Г. А. Скребицкого Î
дорожных знаков»
(ул. Победы, 46)
Филиал № 2 МКЦ «Луч»
Просмотр патриотического фильма
(пр. Ленинградский, 165/2)
День творчества
Исакогорская детская библиотека № 15
«Самоделки всем на радость»
(ул. Магистральная, 45)
Показ мультфильмовÎ
Ломоносовский ДК
«Мультпутешествие»
(ул. Никитова, 1)
Мастер-класс (подарок-поздравле- Детская библиотека № 9  округа Î
ние папе) «Сегодня папин день»
Майская Горка (ул. Первомайская, 4)

благо твори
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Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: пресс-служба Î
УФСИН России Î
по Архангельской области

Архангельский центр помощи детям «Лучик» оказывает комплексную поддержку детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Здесь, помимо воспитателей,
с ребятами работают логопеды и дефектологи, педагогипсихологи, а также медицинские специалисты: педиатр,
невролог и другие. Реабилитацию в этих стенах проходят как ребята, имеющие
семью, так и те, что остались
без попечения родителей.
Многолетняя дружба с коллективом и подопечными этого учреждения сложилась у сотрудников УФСИН России по Архангельской области. К примеру, летом специалисты управления вместе с воспитанниками детдома благоустраивали территорию центра: разбивали
клумбы, высаживали цветы, установили фигуры сказочных персонажей. Устраивают для малышей
праздник и на Новый год.
– Для ребят такие встречи очень
важны еще и потому, что приезжают мужчины, а нашим воспитанникам не хватает мужского участия,
потому что работают у нас в основном женщины, – отмечает Надежда Рыкалова, замдиректора по
коррекционно-развивающей работе. – Дети гостям всегда рады.
Ну а на этот раз уфсиновцы привезли ребятам игрушки, сделанные
осужденными в рамках конкурса
«Радость детям». Все они изготовлены из экологически чистых материалов.
– Здесь мы бывали уже не один
десяток раз, с «Лучиком» у нас сложилась многолетняя дружба – в это
учреждение приезжают сотрудники
не только управления, но и исправительных колоний № 1 и № 7, так
что нашим вниманием воспитанники центра не обделены. Ребята всегда нас ждут, радуются нашим визитам, встречают как добрых друзей.
А сегодня мы привезли им игрушки, выполненные руками осужденных, все они в основном из натурального дерева, использовались
нетоксичные краски – все как положено. Надеюсь, что ребятам подарки понравятся, – рассказал Алек-

Игрушки детдому
как мост доброты

Поддержка: Сотрудники УФСИН привезли воспитанникам «Лучика» подарки от осужденных
сей Ковылин, начальник отдела
воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Архангельской области. –
Осужденные всегда с радостью откликаются на такие предложения,
во-первых, для них это и полезная
занятость, ну а во-вторых, у большинства из них есть свои дети, которым они не всегда могут принести какую-то радость по различным

обстоятельствам, но у них есть возможность помочь другим малышам в таком формате.
Воспитанники «Лучика» подготовили для сотрудников УФСИН осенний танец. А затем взрослые, с радостью вспомнив детство, вовлекли
малышей в общую игру: все вместе
они летали на воображаемом самолете, ехали на поезде, учились накачивать шины автомобиля. А затем

ребятам представили целый арсенал новых развлечений: разноцветные пирамидки и яркие кольцебросы, пазлы, головоломки, лабиринты – чтобы не только весело проводить время, но и тренировать меткость, мышление и воображение.
Игрушки, сделанные умельцами колоний, от магазинных не отличишь,
только плата за них не деньги, а искренняя радость в глазах детей.

– Мы это делаем как для детского
центра, так и для осужденных. Каждого из них дома ждет ребенок, и,
участвуя в конкурсе, вкладывая себя
в такую работу, они отдают частичку души, пусть и чужому ребенку,
но проявляя свои лучшие качества, а
мы являемся своего рода проводниками, – подчеркнула Елена Петрова, старший инспектор отдела воспитательной работы УФСИН.

Не просто акция, а объединяющее дело
Инициатива: Школьники Архангельска собрали гуманитарную помощь для детей Сирии
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

Еще весной в регионе стартовала акция «Дети Поморья
– детям Сирии»: школьники,
воспитанники детских садов, неравнодушные северяне, общественные объединения и организации собирали
спортинвентарь и канцелярию, чтобы отправить подарки сирийским мальчишкам и
девчонкам.
– Это не просто гуманитарная акция, это объединяющее дело, ведь
участие в нем приняли детсады и
школы, помогли многие предприятия и общественные организации,
диаспоры и землячества. Белорусы, армяне, азербайджанцы, татары, поморы, – равнодушных не
осталось, – поделился Владислав
Жгилев, организатор акции.
И вот спустя несколько месяцев
сборов машина загружена коробками с футбольными, баскетбольными и волейбольными мячами, тетрадями и альбомами для рисования, красками и цветными карандашами. Из Архангельска груз от-

правится в Чечню, а уже оттуда на
самолете – в Сирию.
Инициативу
общественника
поддержало региональное отделение Российского военно-исторического общества. Его председатель
Сергей Ковалев отметил, что такие интересные проекты всегда будут находить поддержку.
– Архангельское региональное
отделение РВИО реализует десятки различных проектов, но особня-

ком всегда стоят инициативы Владислава Ивановича Жгилева, потому что они нестандартные и в
то же время всех берут за душу, –
сказал он. – РВИО уже поддерживало его проекты, связанные с поставкой гуманитарного груза ветеранам Великой Отечественной
войны Донбасса, с организацией
выставки «Дети рисуют мир», которая побывала в десятках городов страны и даже в космосе. И ког-

да он обратился к нам с идеей провести акцию «Дети Поморья – детям Сирии», мы откликнулись на
это предложение. Встал вопрос доставки, но его удалось решить благодаря тому, что Российское военно-историческое общество имеет
региональные отделения по всей
стране. Мы получили поддержку председателя Чеченского отделения РВИО Абдула Ароновича
Алаудинова и коллег из Южной

Осетии. Мы планируем отправить
груз в Чеченскую Республику, а уже
оттуда он будет доставлен в Сирию.
Участие в отправке груза приняли школьники, которые собирали канцелярию для детей Сирии, –
ученики 8 «Б» класса школы № 33.
– Ребята с удовольствием поддержали эту инициативу, – рассказала
Ольга Выучейская, старшая вожатая школы № 33. – Вообще, они
постоянно участвуют в благотворительных акциях, мы собираем
корм для приютских животных, подарки для одиноких пожилых людей, для детей-инвалидов и воспитанников интернатов. Такие акции
учат детей состраданию. Кроме
того, благотворительность объединяет ребят, они вместе собирают гуманитарную помощь, доставляют
ее адресатам. В какой-то степени
это еще и профилактика вредных
привычек: когда ты занят делом,
времени на глупости не остается.
Владислав Жгилев планирует не
только отправить в Сирию подарки детям, но и провести там футбольные турниры среди дворовых
команд, а также представить выставку «Дети рисуют мир» и пополнить ее новыми шедеврами юных
художников.
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С днем рождения!
пн
5 ноября
Валерия Анатольевна ЩЕГЛОВА,
руководитель ГУ – Управление
Пенсионного фонда России Î
в г. Архангельске
Александр Геннадьевич СИЗОВ,
заместитель главы администрации
Маймаксанского округа
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в октябре:
 Дмитрия Александровича ФАЛАЛЕЕВА
 Виктора Николаевича
НЕВЕРОВСКОГО
 Ивана Борисовича КОКОВИНА
 Ольгу Николаевну НОВОЖИЛОВУ
 Александра Леонидовича
РОЗДОБУРДИНА
 Виктора Николаевича
МЕДВЕДНИКОВА
 Александра Петровича КОПЫТОВА
 Дмитрия Григорьевича ЧЕРМЕНЦА
 Елену Владимировну НИКОЛАЙЧУК
 Александра Сергеевича ЗАХАРОВА
 Дмитрия Павловича ЛЮБОВА
 Александра Александровича
ДЫРОВАТОГО
 Сергея Юрьевича ЧЕРНАКОВА
 Владимира Петровича ЛУТОВИНОВА
 Вадима Леонидовича РОПОТОВА
 Алексея Валерьевича СЕЧЕННИКОВА
 Юлию Сергеевну СОЛОВЬЕВУ
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Организация семей погибших
защитников Отечества от всей души
поздравляет с днем рождения:
 Галину Анатольевну ОГАРКОВУ
 Ирину Ивановну ЮРИКОВУ
 Светлану Олеговну КОШМАЛ
 Юлию Борисовну КАЛМЫКОВУ
Желаем счастья в день рождения, здоровья, смеха, доброты! Пусть дарит каждое
мгновенье осуществление мечты! Все то,
что радость доставляет и отчего душа
поет, все то, что сердце вдохновляет, пусть
обязательно придет!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Светлану Николаевну БЕЛЬКОВУ
 Эмилию Матвеевну ЛУКИНУ
 Людмилу Ивановну ИВАНОВУ
 Валентину Николаевну СИБИРЦЕВУ
 Юрия Николаевича ЧЕБЛАКОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Галину Александровну БЫКОВУ
с днем рождения:
 Екатерину Дмитриевну ШАРАНКОВУ
 Ольгу Андреевну АНУФРИЕВУ
 Нелли Александровну
ДОЛГОБОРОДОВУ
Счастливых дней, здоровья много, пусть
будет в сердце доброта. Приятной солнечной погодой пускай наполнится душа.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Эльвиру Аркадьевну АВЕРКИЕВУ
 Леонтия Владимировича ДОРОФЕЕВА
Поздравляем с днем рождения, желаем
всего наилучшего! Как ни сложилась бы судьба, пусть в небе светится звезда. Удачи, радости, счастья, добра.
Совет ветеранов городской
клинической больницы № 6
поздравляет с днем рождения:
 Евгению Георгиевну НЕМАНОВУ
 Валентину Ивановну ШАТРОВСКУЮ
 Галину Петровну ПЕРШИНУ
Желаем доброго здоровья, благополучия,
долголетия. Пусть всегда будут рядом родные
и заботливые люди. Мирного неба над головой.

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

27 октября
отметила день рождения

Галина Ивановна
МАСЛЕННИКОВА,

председатель Совета ветеранов Октябрьского округа
Уважаемая
Галина Ивановна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые сердечные поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья в личной жизни. Достигай всегда успеха, пусть в жизни будет море смеха. Люди хорошие встречаются
и все по жизни получается. От радости глаза
пускай искрятся. Желаем света, солнца и добра. Большое спасибо за ваш вклад в ветеранское движение нашего города, за тепло и добро,
которое вы дарите ветеранам округа.
Коллектив городского
Совета ветеранов
29 октября
отмечала день рождения

Татьяна Георгиевна
ПРЕЛОВСКАЯ,

председатель общества инвалидов
Соломбальского округа
Уважаемая Татьяна Георгиевна, примите
самые теплые поздравления! Желаем крепкого здоровья, удачи, радости, тепла, долгой
жизни безупречной, в жизни – счастья и добра.
Ансамбль «Надежда»
30 октября
отпраздновала юбилей

Ольга Леонидовна ТОРХОВА
Ольга Леонидовна, с праздником вас, с юбилеем! В работе вас отличает активная жизненная позиция и трудолюбие. Ваши знания,
мудрость, ответственность достойны уважения. Спасибо вам за труд, который вносите в оздоровление детей Ломоносовского
округа. Пусть исполнятся все ваши планы и
замыслы, а профессионализм и жизненный
опыт помогают вам в вашей нелегкой работе
с детьми! Доброго вам здоровья, счастья, удачи и поддержки родных и близких!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
1 ноября
день рождения
у Владимира Сергеевича

ЛЮБИМКОВА,

члена президиума Совета ветеранов
Ломоносовского округа, председателя
шахматно-шашечного клуба
«Ферзь и шашечка», бессменного
фотокорреспондента
Уважаемый Владимир Сергеевич, поздравляем вас с днем рождения. Желаем большого запаса сил и энергии, бодрого настроения,
неугасаемого оптимизма, уверенности в своих силах, уважения, внимания и теплоты со
стороны родных, близких и знакомых. Мы
благодарим вас за активную жизненную позицию, которую дарите ветеранам нашего
округа.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
1 ноября
65 лет совместной жизни отмечают

Альберт Виссарионович
и Тамара Александровна
КУЛАКОВЫ

Поздравляем от души с железной свадьбой, с
крепким и прочным союзом, с 65-й годовщиной
семейной жизни. Пусть ваша железная броня
защищает вашу семью от всех бед и зависти,
пусть ваше здоровье будет железно крепким
и непобедимым, пусть в вашем доме всегда горит яркий огонек любви и рассыпаются лучи
счастья. Пусть на вашей улице будет всегда
весна, счастье не покидает ваш дом, а здоровье остается крепким на долгие-долгие годы.
Желаем здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.
С любовью, родные
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет с днем рождения:
 Нину Дмитриевну УТКИНУ
 Галину Ивановну ФЕДОСЕЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы, счастья и всех земных благ.

2 ноября
отметит юбилей

Инесса Александровна
СКРОЗНИКОВА

Поздравляем с 30-летием, желаем не сбиваться с ритма счастья и удачи, верить в
свои мечты и укреплять любовью силы, дарить радость и улыбку близким, идти по дороге успеха и благополучия, не терять надежды и наслаждаться жизнью.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
5 ноября
исполняется 80 лет

Николаю Афанасьевичу
ШАНТАЕВУ
Прекрасных 80 лет встречайте по-мужски
достойно, в вас мудрости житейской свет
сияет чисто и спокойно. Здоровья, долгих добрых лет, живите в мире и достатке, в любви и радости, без бед, пусть в жизни будет все
в порядке!
Дети, внуки
5 ноября юбилей
у Татьяны Геннадьевны

МИЛЮТИНОЙ

Женщины с годами не стареют, только
лишь морщинки вокруг глаз. Мы сегодня поздравляем самую прекрасную из нас.
С уважением, Надежда и Екатерина
Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров ноября:
 Зою Васильевну ПРУДНИКОВУ
 Людмилу Владимировну
ГРУШАНИНУ
 Тамару Ивановну ПОПЛЕВИНУ
 Любовь Николаевну РЫБИНУ
 Лидию Михайловну БАШКИРЕВУ
 Валентину Игнатьевну ИЛЬИЧЕВУ
 Ольгу Витальевну МОРОЗОВУ
Желаем здоровья, бодрости и исполнения
всех желаний!
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Ивановну КОЗЛОВУ
 Нину Николаевну НИКИФОРОВУ
 Валентину Юльевну ЩЕКОЛДИНУ
 Лидию Ульяновну БРЮХОВУ
 Анну Никитичну ЖИТОВУ
 Ольгу Александровну ПРИЙМАК
С днем рождения поздравляем, здоровья от
души желаем, веры в лучшее будущее, надежды, что все у вас получится, любви с вашими
родными и близкими, радостного настроения.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Александровну МАЛЫГИНУ
c днем рождения:
 Александра Александровича
КРЫЛОВА
 Вениамина Яковлевича ЕЖОВА
 Надежду Викторовну ВОЛОЩЕНКО
 Зинаиду Ефимовну КИСЕЛЕВИЧ
 Капиталину Филипповну КУЛАКОВУ
 Галину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Зою Федоровну УЕМЛЯНИНУ
Желаем здоровья, доброты, пусть рядом будут любимые люди, и всего самого доброго.
Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров ноября:
 Юрия Германовича КАРПОВА
 Любовь Николаевну БАБИКОВУ
 Алию Даудовну ЗАНУРОВУ
 Михаила Ивановича КОЗЛОВА
 Юрия Егоровича БРЫЗГАЛОВА
 Веру Ильиничну КУТУЗОВУ
 Александра Евгеньевича ПОСПЕЛОВА
 Василия Анатольевича БЕРДЕННИКОВА
 Людмилу Александровну ПЯТЛИНУ
 Николая Ивановича АЛАДИНСКОГО
 Юрия Михайловича КОРКИНА
 Виталия Сергеевича УЗКОГО
 Виктора Михайловича КАПШУ
Юбилей – вот это дата! Жизнь событиями
разными полна: радостью и бедами богата,
словно за волной бежит волна. Пусть здоровье
дальше лишь крепчает, дорогие люди ценят
вас, а душа цветет, не унывает, любит жизнь
как будь-то в первый раз.

Поздравляем
95-летие
Артемова
Зинаида Калистратовна

90-летие
Куракова
Клавдия Степановна
Шепелева
Валентина Германовна
Сибирцева
Валентина Николаевна
Захарова Лия Николаевна
Лебедь
Констанция Александровна
Вирк Нина Павловна

85-летие
Шушкова
Анастасия Тимофеевна
Котцова Дина Николаевна
Черепанов
Феликс Сергеевич
Морев Николай Ефимович
Резниченко
Мария Петровна

80-летие
Крюкова
Ангелина Аркадьевна
Казанцева Идия Петровна
Татарникова
Нина Михайловна
Шпарлович
Октябрина Ивановна
Лебединова
Зинаида Федоровна
Филатова
Лидия Алексеевна
Богинова
Людмила Ивановна
Солодовникова
Галина Павловна
Рюмин Виталий Павлович
Пылаева
Любовь Николаевна
Дружинина
Валентина Александровна
Лобанова
Надежда Григорьевна
Ильин Леонид Федорович
Захарова
Людмила Семеновна
Клишева
Маргарита Александровна
Уткина Нина Николаевна
Белькова
Светлана Николаевна
Ивчик Валентина Васильевна
Преловская
Нина Михайловна
Никулина Лина Петровна
Лукина Милля Матвеевна
Поляков
Анатолий Дмитриевич
Кузин
Валентин Александрович
Малыгина
Нина Александровна
Сиротин
Владимир Павлович
Буряева
Маргарита Викторовна
Чуприкова
Галина Ивановна
Ануфриева
Нэлли Геннадьевна
Федорец
Валентина Александровна
Ананьина
Фаина Николаевна
Сизов Альберт Николаевич
Попова Альбина Васильевна

70-летие
Яшунин
Владимир Яковлевич
Полежаева
Екатерина Егоровна
Дряхлицына
Людмила Борисовна
Никитин
Сергей Ювенальевич
Буробина
Нина Владимировна
Пихтина Галина Ивановна
Кузнецова
Валентина Викторовна

калейдоскоп
Загребельный
Владислав Васильевич
Копча Людмила Федоровна
Мариев
Владимир Александрович
Хохлова Вера Николаевна
Сибирцева
Надежда Павловна
Жиц Татьяна Васильевна
Чабанная
Татьяна Александровна
Бакова Вера Александровна
Котова Тамара Евгеньевна
Уемлянина
Лилия Николаевна
Пальцева
Валентина Афанасьевна
Шушкова Нина Васильевна
Тюпышева
Валентина Васильевна
Третьякова
Татьяна Алексеевна
Туманова
Светлана Александровна
Коробкина
Наталья Семеновна
Ившина Ольга Николаевна
Зайкова
Элеонора Андреевна
Коптев
Александр Николаевич
Короткая
Клавдия Григорьевна
Погорелова
Тамара Самсоновна
Лупачева Любовь Петровна
Вовк Екатерина Васильевна
Воронецкая
Светлана Павловна
Еремина Галина Алексеевна
Рочева Ираида Николаевна
Степанова
Светлана Дмитриевна
Денисенко
Наталья Ивановна
Иванчикова
Елена Геннадьевна
Маракушина
Галина Николаевна
Шадрина
Зинаида Васильевна
Шатровская
Галина Николаевна
Зуева Ольга Михайловна
Коткина Галина Николаевна
Дудников
Василий Аркадьевич
Квитко Надежда Николаевна
Зеленина
Антонина Ивановна
Самодуров
Иван Григорьевич
Чашникова
Татьяна Васильевна
Кознев Сергей Федорович
Чеблаков
Юрий Николаевич
Камышанова
Нэлли Ивановна
Королькова
Антонина Ильична
Лещева Елизавета Петровна
Кононов
Николай Николаевич
Журавлева
Нина Павловна

Россией зовется
общий наш дом

При народе
в хороводе
Детские коллективы
приглашают на фестиваль фольклора.

Скоро: Архангельск готовится отпраздновать День народного единства

Столица Поморья отметит
праздник серией просветительских, культурных и
спортивных мероприятий.
2 ноября по всей России пройдет
«Большой этнографический диктант». Архангелогородцы смогут
его написать на двух площадках:
в областной библиотеке имени
Н. А. Добролюбова и средней школе № 2 имени В. В. Филиппова.
Список заданий включает десять
вопросов на региональную тематику. Начало диктанта в 10:00.
3 ноября в 11:30 столица Поморья примет Эстафету огня зимней
Универсиады 2019 года.
Факелоносцы пронесут огонь от
главного корпуса САФУ по историческим местам набережной Северной Двины до стадиона «Труд»,
где уже в 13:00 стартует первый
матч суперлиги сезона 2017–2018
годов по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и
красноярским «Енисеем». Вход на
спортивный праздник свободный,
но с учетом требований безопасности необходимо прийти заранее.
3 ноября в 15:00 в Доме народного творчества (площадь Ленина,
1) эстафету праздника подхватят
выступления казачьих народных
коллективов.
4 ноября в 12:00 на площади перед театром драмы им. М. В. Ломоносова состоится праздничный
митинг-концерт,
посвященный
Дню народного единства с участием творческих коллективов Архангельска и ансамбля песни и

пляски Краснознаменного Северного флота.
В 15:00 этот прославленный коллектив представит горожанам
большую концертную программу в Доме народного творчества.
Вход бесплатный.
В полдень 4 ноября в АГКЦ нач-
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нется фестиваль национальных
культур «Мы едины». Вход свободный.
А вечером музеи, галереи, театры, библиотеки и кинотеатры
пригласят всех желающих на традиционную культурно-образовательную акцию «Ночь искусств».

Организатор мероприятия
– управление культуры администрации Архангельска,
исполнитель – ДШИ № 2 им.
А. П. Загвоздиной.
Фестиваль состоится 30 ноября, заявки принимаются
до 10 ноября. В конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли народных
инструментов,
фольклорные коллективы, ансамбли
народной песни и солисты
ДШИ, музыкальных школ,
участники детских музыкальных и вокальных студий фольклорного направления, студенты музыкального колледжа.
В рамках фестиваля проводится конкурс в один тур
по следующим номинациям:
ансамбли народных инструментов; солисты (инструментальное исполнительство);
солисты (народный вокал);
ансамбли народной песни,
фольклорные ансамбли.
Заявки и информация –
ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, ул. Кедрова, 17, dshi2z@
rambler.ru. Телефоны: 22-3817, 22-50-63.

Дорога к храму

В субботу, 3 ноября, в столице Поморья состоится Эстафета
огня Зимней универсиады – 2019. Она пройдет по улицам
города, в связи с чем в движение транспорта внесены коррективы, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Центр народной и духовной культуры Ломоносовского ДК приглашает северян
рассказать о своем пути
к вере через песни, музыку, стихи, фото. Возрастных номинаций в
конкурсе две – младше
15 лет и старше.

Напомним, Зимняя универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года в
Красноярске. Архангельск вошел в число 30-ти городов страны, которым предстоит принимать Эстафету огня Универсиады. В столице
Поморья ее маршрут пройдет от главного корпуса САФУ до стадиона
«Труд», где состоится торжественная церемония зажжения чаши огня.
Поэтому в субботу, 3 ноября, с 9 до 13 часов будет закрыто движение
и введен запрет на стоянку всех видов транспорта на следующих участках дорог:
 по набережной Северной Двины от улицы Урицкого до улицы Иоанна Кронштадтского и от улицы Поморской до улицы Шубина;
 по Троицкому проспекту от улицы Иоанна Кронштадтского до улицы Суворова;
 по улице Карла Либкнехта от Троицкого проспекта до набережной
Северной Двины;
 по улицам Вологодской, Гайдара, Садовой, Логинова, Попова, Карла
Маркса, Петра Норицына, Северных конвоев, Свободы и Воскресенской
от Троицкого проспекта до набережной Северной Двины;
 по улице Шубина от проспекта Советских Космонавтов до набережной Северной Двины.

Тематические номинации в
конкурсе «Дорога к храму»:
вокал, хореография, чтение,
инструментальное исполнение, декоративно-прикладное творчество и фотография. Оценивать участников
будут священники и специалисты в области культуры и
искусства.
Участники конкурса выступят на концерте 2 декабря
в Ломоносовском ДК.
Заявки
принимаются до 15 ноября в Ломоносовском ДК или на адрес
nkeliseevakultura@yandex.ru.
Информация по телефонам
61-79-53 или 8-921-478-49-14.

Транспорт

На время эстафеты дороги перекроют

Астропрогноз с 5 по 11 ноября
овен Сейчас ваше время и, хотя все валится
из рук, не опускайте их, попробуйте еще раз. Не
оправдалось очередное ожидание – не страшно,
еще не все потеряно.

телец Не стоит спешить, попытка преодолеть

близнецы Одна из важных задач – постепен-

рак Вам следует избегать стрессов, которые могут
подорвать душевное равновесие. Вы долго и кропотливо трудились, теперь у вас может появиться
возможность наслаждаться достижениями.

лев Ваше беспокойство по поводу собственных

возможностей беспочвенно, попробуйте остановиться на чем-то определенном и идите до конца,
даже если вы сомневаетесь.

дева Уверенность в своих силах и благосклонность начальства постарайтесь использовать для
преодоления сложностей в профессиональной
сфере.

весы Вы будете подсознательно стремиться к

скорпион Чем быстрее вы увидите свои
внутренние комплексы, тем легче будет с ними бороться. И вас ждет успех в этом деле. Очень скоро
вы ощутите гармонию с миром.

стрелец Не бойтесь принимать решения, брать
на себя ответственность. Верьте своим чувствам,
не столь важен окажется результат, сколь сама
ваша решительность.

Козерог Вам придется проявить дипломатичность, не стоит врываться во внутренний мир окружающих людей без приглашения. Слишком быстрое
исполнение ваших желаний должно насторожить.

водолей Рабочие проблемы благополучно

рыбы Вы наконец-таки почувствуете энергию
вместо апатии, что позволит вам принять участие
в разноплановых проектах и решении самых необычных вопросов.

участию в разнообразных авантюрах, но сомнительно, что эта рискованная деятельность будет
оправдана достижением цели.

препятствие с наскока может привести лишь к
травмам – как физическим, так и моральным. Лучше найти способ обойти барьеры.

разрешатся, так что вам не стоит слишком
переживать. Некоторая рассеянность может
привести к забывчивости и опозданиям.

но снижать рабочую и эмоциональную нагрузку
и начинать восстанавливать свой энергетический
потенциал. Лучше генерировать меньше идей.
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Дети войны
знают цену хлебу

Управление муниципальной службы и кадров
администрации Архангельска сообщает,
что для замещения должности
муниципальной службы

ведущего специалиста
управления
муниципальных закупок
департамента
экономического развития

Хорошая идея: 26 октября состоялась очередная встреча Î
участников благотворительного проекта «Воспитание гражданина»

на период отсутствия основного
работника требуется специалист
с профессиональным образованием
и опытом работы по 44-ФЗ.

Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора

реклама

Резюме приносить по адресу:
Архангельск, пр. Троицкий, 64, 3 этаж,
кабинет № 3. Телефон: 607-591.

реклама

Заработная плата от 21 000 рублей в месяц, соцпакет.

КРЕМАТОРИЙ
B традициях Родительской субботы
В преддверии праздников
Дмитриевской Родительской субботы
Архангельский областной крематорий
традиционно приглашает всех желающих

 почтить память захороненных в колумбарии
на территории крематория
 побывать на экскурсии
в архангельском областном крематории

Ждем всех желающих 3 ноября в
на Морском-речном вокзале
около ресторана «Север»

9:00

Для вас организован комфортный бесплатный проезд
в автобусе. Обратно, от крематория, автобус
отправится через 30-40 минут после прибытия.
В организационных целях просим
2 ноября (в пятницу) до 14:00
позвонить для регистрации по тел. 8-965-734-7714

На этот раз творческий коллектив «Северяночки» Совета ветеранов Ломоносовского округа подготовил для ребят литературно-музыкальную композицию «Хлеб всему голова». Для русских людей хлеб всегда значил больше, чем любой другой продукт. Это символ народной
культуры и традиционного уклада россиян, символ
достатка. В суровые годы
войны и голодное послевоенное время он ценился на вес
золота. Именно это постарались донести до ребят представители старшего поколения, последние свидетели
войны, пережившие тяжелое
лихолетье и знающие настоящую цену хлеба...
Ребята воочию увидели,
как выглядит паек весом в

250 граммов – дневная норма хлеба в годы Великой
Отечественной, услышали
воспоминания тех, кто во
время войны был ребенком
или подростком, кому пришлось рано забыть детство
и работать вместе со взрослыми. Было видно, что ребят заинтересовала эта тема,
что теперь они немного подругому будут относиться к
хлебу. Помимо беседы, «Северяночки» исполняли душевные песни, читали стихи.
Творческие встречи сразу
нескольких поколений северян, с приглашением гостей,

реклама

реклама

C вниманием и заботой в трудную минуту,
Архангельский областной крематорий

Доброй традицией стали встречи ветерановнаставников с детьми
– подопечными социальных центров. Проникновенные беседы,
душевное общение, чаепитие за общим столом, мастер-классы и
интересные экскурсии
– все это проводится в
рамках проекта городского Совета ветеранов,
поддержанного Фондом
президентских грантов.

становятся традиционными,
тематическими. В планах у
активистов ветеранского движения уже есть идея создания
новой программы, которую
они хотят посвятить юбилею
родного города, – в 2019 году
Архангельску исполнится 435
лет. Ветераны-наставники хотят познакомить ребят с великой историей столицы Поморья, которая воспета поэтами
и музыкантами.
Проект «Воспитание гражданина»,
поддержанный
Фондом президентских грантов, официально заканчивается в ноябре 2018 года, но

ветераны, ставшие для детей не просто наставниками,
а по-настоящему добрыми
друзьями, решили продолжить эту работу. Ребятам,
особенно тем, кто оказался в
непростой жизненной ситуации, необходим положительный жизненный пример, а
еще им очень нужны внимание и забота, простое человеческое участие. С помощью
подобных встреч, тематических лекций у подрастающего поколения формируется
правильное отношение к своей стране, ее истории, ребята
учатся уважать старших.
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Понедельник 5 ноября
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
6.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
10.15 ДОстояние РЕспублики 16+
12.15 Однажды в Париже.
Далида и Дассен 12+
13.30 Праздничный концерт
«25 лет «Авторадио» 16+
15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Время 16+
21.20 «МАЖОР» 16+
22.20 «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
1.45 «THE ROLLING
STONES».
OLE, OLE, OLE» 16+
3.40 Мужское / Женское 16+

5.00
13.20
17.30

20.00
21.00
23.15

2.00

ТВ-Центр
5.10

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
7.00, 9.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Людмила Чурсина 12+
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.30 90-е 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 «Барышня и хулиган» 12+
21.10, 0.15 «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» 12+
1.15 «ШРАМ» 12+
4.15 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

Вторник 6 ноября

Россия

Первый

«ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
«ЗИНКАМОСКВИЧКА» 12+
Большой праздничный
бенефис
Елены Степаненко
«Свободная,
красивая...» 16+
Вести 16+
«ГОДУНОВ» 16+
«Вечер
с Владимиром
Соловьевым»
Специальный
выпуск 12+
«СОФИЯ» 16+

НТВ
5.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» 12+
Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков,
чтобы отомстить за свою
любовь и за свою родину.
Его отвага поразит даже
Батыя, а его имя навсегда
останется в памяти народа.
Воин, ставший легендой...
22.30 Артист 12+
0.50 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС

Культура
6.30
8.20
9.20
9.45
12.00
12.50
14.10
15.05
16.30
17.00
18.25
20.00
21.25
23.05
2.50

«ВЕСНА» 12+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 16+
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
Радужный мир природы
Коста-Рики 16+
ХV Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей» 16+
Сергей Щукин 16+
«МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
Пешком... 16+
Песня не прощается...
1976-1977 16+
«НАШ ДОМ» 16+
Эпоха Никодима 16+
«ЛЕДЯНОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
Звездный дуэт. Легенды
танца. Гала-концерт 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

6.00
6.45
8.30
9.40
12.00
13.45
15.30
17.10
19.00
21.00
23.15
1.55
2.55
3.55
4.55

Ералаш 6+
Лоракс 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«КУХНЯ
В ПАРИЖЕ» 12+
«ТАКСИ» 6+
«ТАКСИ-2» 12+
«ТАКСИ-3» 12+
«ТАКСИ-4» 12+
«ТАЧКИ-3» 6+
«ПАССАЖИРЫ» 16+
«ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
«ПРИНЦ
СИБИРИ» 12+
«ИГРА» 16+
«КРЫША
МИРА» 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Среда 7 ноября
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 6 ноября.
День начинается» 16+
9.55, 3.00 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00
Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.05 Документальный
проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35 Леонид Харитонов 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 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Тень стрекозы» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.30, 16.25 «ДВА КАПИТАНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Жизнь и смерть
Чайковского 16+
12.05 Первые в мире 16+
12.20, 18.40, 0.10 Тем
временем. Смыслы 16+
13.05 Культурный отдых 16+
13.35 Мы – грамотеи! 16+
14.15 Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» 16+
15.40 Белая студия 16+
17.50 Мастера исполнительского
искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Битва за Днепр 16+
21.35 Искусственный отбор 16+
23.30 Владимир Дмитриев 16+
1.00 Андрей Туполев 16+

НТВ
5.05

«ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35
Место встречи 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «Октябрь LIVE» 12+
3.25 НашПотребНадзор 16+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.40 «ТАКСИ-2» 12+
11.30 «СТАЖЕР» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
1.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
1.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
2.50 «ИГРА» 16+
3.50 «КРЫША МИРА» 16+
4.50 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
6.00
6.35

Четверг 8 ноября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 7 ноября.
День начинается 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный
77-й годовщине парада
7 ноября 1941 г. 16+
10.55 Парад 1941 года
на Красной площади 12+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50, 0.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный
проект 16+
8.10, 10.45, 11.50 «БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный
77-й годовщине Парада
7 ноября 1941 г. 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Битва
за Москву» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Тень стрекозы» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.40, 16.25 «ДВА КАПИТАНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 Булат Окуджава
в программе
«Зеленая лампа» 16+
12.20, 18.40, 0.25 Что делать? 16+
13.05 Культурный отдых 16+
13.35 Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина 16+
14.15 Пять вечеров до рассвета 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.40 Цвет времени16+
17.50 Мастера исполнительского
искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Русский мир И. Тургенева 16+
21.40 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.00

«ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.15 «Октябрь LIVE» 12+
3.20 Квартирный вопрос 0+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «ТАКСИ-4» 12+
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
19.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
1.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
2.55 «ИГРА» 16+
3.55 «КРЫША МИРА» 16+
4.55 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
6.00
6.35

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 8 ноября.
День начинается 16+
9.55, 3.00 Модный
приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00
Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.00 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Большое 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, 1.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Актерские драмы.
Остаться в живых 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ
5.00

«ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 Мальцева 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
3.00 Дачный ответ 0+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» 16+
8.25 Первые в мире 16+
8.40, 16.25 «ДВА КАПИТАНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.00 Искренне ваш... 16+
12.20, 18.45, 0.20 Игра в бисер 16+
13.05 Культурный отдых 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 АССА. Кто любит,
тот любим 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 2 Верник 2 16+
17.45 Мастера исполнительского
искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Русский мир
Ивана Тургенева 16+
21.40 Энигма 16+
23.30 Хрустальная ночь.
Еврейский погром – 1938 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Безумные миньоны 6+
9.40 «ТАЧКИ-3» 6+
11.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ПОСРЕДНИК» 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 «ИГРА» 16+
4.00 «КРЫША МИРА» 16+
6.00
6.35
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Пятница 9 ноября
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 9 ноября.
День начинается 16+
9.55, 3.30 Модный приговор 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.30 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Duran Duran»:
История группы 16+
1.40 В наше время 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
1.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
9.40, 11.50 «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Обложка 16+
15.40, 16.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ОТПУСК» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 Задорнов больше,
чем Задорнов 12+

Суббота 10 ноября
НТВ
5.00

«ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20, 10.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
1.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
3.40 Таинственная Россия 16+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА» 16+
8.25, 17.30 Подвесной паром в
Португалете 16+
8.45, 16.25 «ДВА КАПИТАНА» 16+
10.15 «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 16+
11.55 Острова 16+
12.50 Культурный отдых 16+
13.20 Хрустальная ночь.
Еврейский погром – 1938 16+
14.15 Чучело. Неудобная правда 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.50 Мастера исполнительского
искусства 16+
19.00 Никита Долгушин 16+
19.45 Спектакль
«Месяц в деревне» 16+
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.25 «ИНТЕРЕСНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

5.20, 4.40 Контрольная
закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
6.40 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 6+
9.10 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Любовь Полищук 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.10 Идеальный ремонт 16+
14.10 Умом Россию не поднять 12+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.30 Праздничный концерт
в ГКД 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
0.50 «БОРСАЛИНО
И КОМПАНИЯ» 12+

Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.00, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.35, 19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
22.00 Слава Богу,
ты пришел! 16+
23.00 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
0.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
3.20 «КОЛДУНЬЯ» 12+

6.00
6.35

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
8.15 Православная
энциклопедия 6+
8.40 Выходные на колесах 6+
9.00 Документальный проект 16+
9.15 Задорнов больше,
чем Задорнов 12+
10.55, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
17.15, 19.00 «Купель
дьявола» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.40 Свадьба и развод 16+
3.20 Хроники московского
быта 12+
5.35
6.05
6.35

Воскресенье 11 ноября
Россия

5.25, 6.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Россия от края до края 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Пелагея. «Счастье
любит тишину» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин 12+
13.10 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 16+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.00 Лучше всех! 16+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 «КВН». Встреча
выпускников– 2018 г. 16+
0.45 «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ» 16+
3.35 Модный приговор 16+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.05
6.40
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
13.40
14.55
18.50
20.00
22.00
23.00
0.30
2.50

ТВ-Центр
5.50 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 «ЧЕЛОВЕК –
АМФИБИЯ» 0+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите,
я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского быта 12+
15.50, 16.20 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Праздничный концерт
к Дню сотрудника
органов внутренних дел 6+
19.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
20.55 «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
0.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+

Субботний вечер 16+
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+
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Далекие близкие 12+
«ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ» 12+
Синяя Птица 16+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

Культура
Энциклопедия загадок 16+
«ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 16+
8.50 Мультфильмы 0+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Мы – грамотеи! 16+
11.00 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 16+
12.35, 15.55 Первые в мире 16+
12.50 Письма из провинции 16+
13.15 Диалоги о животных 16+
13.55 Книги, заглянувшие
в будущее 16+
14.25 «СОРВАНЕЦ» 16+
16.10 Леонард Бернстайн 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Ближний круг 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.20 Концерт К 100-летию
со дня окончания Первой
мировой войныа 16+
0.05 «ВРАТАРЬ» 16+
2.00 Мультфильм для взрослых 16+

6.30
7.05

НТВ
ЧП. Расследование 16+
Центральное
телевидение 16+
7.25 Устами младенца 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.30 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров.
Моя исповедь 16+
0.10 «НА ДНЕ» 16+
3.00 Идея на миллион 12+
5.15
5.40

СТС
6.00 Ералаш 6+
6.50 Новаторы 6+
7.35 Безумные миньоны 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00, 13.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.30, 16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
18.55 Зверопой 6+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
23.40 «ДЭДПУЛ» 16+
1.45 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
3.35 «ДОЧЬ
МОЕГО БОССА» 12+

реклама

Первый

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешается 16+
12.50 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт,
посвященный
Дню сотрудника
ОВД РФ 16+
22.15 «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» 12+
2.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА
БАРАНОВА» 12+
4.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.10 ЧП. Расследование 16+
5.45 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.35 «ПеС» 16+
23.55 Международная
пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
6.30
7.05
8.45
9.45
10.15
11.50
12.15
13.05
14.00
14.30
15.40
16.25
16.55
19.20
21.00
22.00
22.50
23.35
2.00
2.45

Библейский сюжет 16+
«ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 16+
Мультфильмы 2+
Передвижники 16+
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+
Кумандинцы 16+
Научный стенд-ап 16+
Шпион в дикой природе 16+
Авторская программа
Ирины Антоновой 16+
«ВРАТАРЬ» 16+
Больше, чем любовь 16+
Энциклопедия загадок 16+
Большой балет 16+
«ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 16+
Ток-шоу «Агора» 16+
«МИЛЛИОННЫЙ ГОД» 16+
2 Верник 2 16+
«СОРВАНЕЦ» 16+
Неизвестный реформатор
России 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Ералаш 6+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
6.45 Семейка Крудс. Начало 6+
7.10 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
8.30, 15.40 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.15 Безумные миньоны 6+
17.30 Монстры на каникулах 6+
19.15 Монстры на каникулах-2 6+
21.00 «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» 12+
1.30 Союзники 16+
3.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
6.00
6.20

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
4 ноября
в 12:00 – фестиваль национальных
культур «Мы едины» (6+)
с 20:00 до 02:00 – «Ночь искусств» (18+)
Гастрольные проекты:
1 ноября
в 19:00 – Виктор Камышев и ВИА «Советский Союз» (12+)
3 ноября
в 19:00 – Дидюля в сопровождении
камерного оркестра (6+)
5 ноября
в 11:00 – спектакль ростовых кукол
«Ну, погоди!» (0+)
в 19:00 – спектакль «Снег в чужом городе» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
3 ноября
в 12:00 – игровая программа «Поморская веселуха» (6+)
в 19:00 – открытие выставки Марины
Денисовой «Акварель и я» (6+)
с 20:00 до 24:00 – «Ночь искусств» (18+)
3, 6 ноября
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (6+)
4 ноября
в 15:00 – концерт «С любовью к России» солиста театра «Поморская артель» Ивана Хорькова, посвященный
Дню народного единства (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
1 ноября
в 12:00 – развлекательная квест-игра
«Охотники за пятерками» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по современной хореографии (6+)
2 ноября
в 12:00 – игра по сказкам Александра
Сергеевича Пушкина «У лукоморья дуб
зеленый» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (6+)
3 ноября
в 12:00 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
4 ноября
в 11:00 – семейная гостиная «Волк и
козлята» (0+)
в 14:00 – национальная гостиная, посвященная Дню народного единства, «В
семье единой важен каждый» (6+)
в 14:00 – мастер-класс по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха
«Особенности национальной вечеринки» (16+)
5 ноября
в 12:00 – научное шоу в Лаборатории
Снеговика «Тайны сказочной науки»
(6+)
в 13:00 – мастер-класс по актерскому
мастерству (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
3 ноября
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей школы искусств «Ладушки»)
(18+)
в 18:00 – вечеринка для взрослых
«Улетная дискотека» (18+)
4 ноября
в 14:00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства и Дню Северного территориального округа (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
31 октября
в 12:00 – программа «Час игры» в
сквере на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова
2 ноября
в 18:00 – концерт Светланы Долгопольской (12+)
3 ноября
в 11:00 – программа мультфильмов
«Веселое путешествие» (0+)
в 12:00 – спортивная игровая программа «Активные каникулы» на детской площадке поселка Силикатного
завода (0+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
4 ноября
в 12:00 – театрализованная игровая
программа «Отдыхаем всей семьей (0+)
в 15:00 – праздничный концерт «Единая моя Россия» (6+)
5 ноября
в 14:00 – танцевально-игровая программа «Разноцветная дискотека» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
1 ноября
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Яркие краски осени» (6+)
6 ноября
в 15:30 – литературно-познавательная программа для школьников округа «Великий русский писатель», посвященная юбилею Ивана Сергеевича Тургенева (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
1 ноября
в 18:00 – мастер-класс по изготовлению открыток для пап «В подарок
папе!» (3+)
2 ноября
в 17:00 – дискотека для учащихся 1-6
классов «#KidsParty» (6+)
3 ноября
в 14:00 – концертно-игровая программа «Всемогущие папы» (3+)
4 ноября
в 12:00 – праздничное шествие «В
сердце светит Русь» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
31 октября
в 14:00 – мастер-класс «Поморские березы» (6+)
2 ноября
в 16:00 – интеллектуальная игра «Да
или нет?» (6+)
4 ноября
в 16:00 – театрализованное представление «Голубка ты моя, сизокрылая»
(18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
31 октября
в 13:00 – игровая программа «Прощание с осенью» (6+)
4 ноября
в 13:00 – игровая программа «Дружба
– это не работа!» (6+)
в 18:00 – фестиваль «Shirokuma-Fest»
(12+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
4 ноября
в 17:00 – концерт ансамбля народной
песни и танца «Дивованье» (6+)
с 5 по 9 ноября
с 9:00 до 13:00 – «Осенняя творческая
площадка» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
2 ноября
в 12:00 – исторический квест «Путешествие Адмирала Кузнецова» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
3 ноября
в 13:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс Я» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «Поем вместе
любимые песни» в рамках празднования юбилейной даты рождения комсомольской организации (18+)
5 ноября
в 12:00 – историческая викторина
«Бескрайняя краса России» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
4 ноября
в 12:00 – мультлото «Моя Россия» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
4 ноября
в 14:00 – концерт, посвященный дню
народного единства, «Братских народов союз вековой» (6+)
в 16:00 – показ полнометражного документального фильма «Лев Яшин – номер один» (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Конь не валялся, потому
что его не заставляли
Почему нельзя вставлять палки в колеса, что
такое дырка от бублика и насколько интересна сказка про белого бычка – объяснения
этим и другим крылатым выражениям нашли воспитанники детского сада № 132 «Алые
паруса».
Паша БОРОВКОВ:
– Палки в колеса вставляют, когда
закручивают ими железные болты,
в других случаях делать это нельзя,
палки застрянут – и машина не сможет ехать. Что такое дырка от бублика? От нее нет никакой пользы, но бубликов без дырок не бывает. Два сапога пара – это означает, что сапоги
одинаковые и что их два. И на старуху бывает проруха… это когда что-то прорывается? Конь не валялся:
обычно он делает это, когда чешется. Что такое сказка
про белого бычка? Мне ее бабушка читала, это рассказ
в книге. Кто в лес, кто по дрова означает, что кто-то поехал фотографировать зверей, а кто-то – рубить дрова.
Варя ШИРОКАЯ:
– Палки в колеса вставлять нельзя, потому что шина может лопнуть
и случится авария. Делать это могут
только маленькие дети, которые ничего не понимают. А если два сапога
пара, то хватит на обе ноги человека. Что значит конь не валялся? Так
нельзя сказать, потому что кони не
любят валяться, лежать тоже не любят, они просто стоят на ногах. Кони не устают, потому что у них есть копыта. И на старуху бывает проруха: так говорят, если
она случайно отрубила палец ножом, когда резала капусту.
Полина ВЕРЮЖСКАЯ:
– Палки в колеса вставляют для
того, чтобы их надуть: закрепляют,
чтобы они никуда не укатились. Два
сапога пара означает, что это обувь
на разные ноги, носки сапог смотрят
друг на друга. А если в одну сторону, то – на одну ногу. Что такое дырка от бублика? Чтобы она появилась,
бублик нужно откусить. Конь не валялся, потому что
спит стоя: он ходил по дороге, искал еду, устал и заснул. И на старуху бывает проруха – так говорят, когда
старуха ничего не хочет делать, валяется на кровати и
смотрит телевизор, потому что у нее болит спина.
Варя ТЕПЛЯКОВА:
– Два сапога пара означает, что на
ноги нужно надевать два сапога. А
если человек пойдет на улицу в одном сапоге и в одном носке, то нога
промокнет. Почему говорят дырка от
бублика? Бублик круглый, как пончик, с дыркой посередине. Тем, у кого
зубы болят, есть его нельзя, потому
что он сладкий. Конь не валялся – это означает, что он
не мог заснуть из-за бессонницы. Кто в лес, кто по дрова
– это значит, что кто-то забежал в лес, а кто-то на дрова
залез, на высокие бревна, чтобы распилить их.
Кирилл ПЕКИН:
– Палки вставляют не в колеса, а
под колеса, чтобы машина могла выехать, если грязь глубокая. Конь не
валялся, потому что его не заставляли, а по своему желанию он не делает
этого: не хочет быть грязным. Кто в
лес, кто по дрова – так говорят, когда
кто-то топит баню дровами, чтобы согреться. А для этого дрова нужно добыть в лесу. Сказка про белого бычка … я думаю, она интересная, потому что в этой книге много историй.
Лиза ПЕВНЕВА:
– Нужно взять четыре колеса и
вставить в них две палки, чтобы соединить. Два сапога пара… Всегда
нужно, чтобы была пара, потому что
у нас две ноги. Если будет всего один
сапог, то другая нога без обуви останется. Конь не валялся, потому что
это не лошадь. Лошади валяются, а
кони – нет. Кто в лес, кто по дрова означает, что дровами топят печь, а в лес ходят за ягодами. И на старуху
бывает проруха – так говорят, когда бабушка случайно
попала в ловушку, например, для плохой собаки, волка, медведя или лисы. Если это случилось, бабушку
нужно спасать.
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спортивный азарт

А дзюдо уже классика жанра
В архангельском центре «Норд Арена» прошел областной фестиваль единоборств
Александра КОКОВИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Этот фестиваль проходит в столице Поморья уже пятый год. В центре развития спорта «Норд Арена»
собрались спортсмены со всего
региона. Соревнования проходили
в 15 видах единоборств.
Оценивали участников профессионалы своего дела. В каждом виде единоборств был свой главный судья: в боксе –
Сергей Филимонов, в вольной борьбе –
Эльхан Марданов, в греко-римскской
борьбе – Виктор Семенец, в джиу-джитсу – Александра Иванова, в дзюдо –
Александр Коробицын, в кикбоксинге –
Владимир Шубный, в кобудо – Алексей
Новолоцкий, в кудо – Константин Жучков, в рукопашном бое – Александр Иванов, в савате – Елена Игнатьева, в тайском боксе – Виктор Вежливцев, в тхэквондо ВТФ – Татьяна Вязникова, в тхеквондо ГТФ – Алексей Афанасов, в тхеквондо ВТФ – Евгений Суровцев, в хапкидо – Михаил Гречищев.
– В соревнованиях принимают участие
спортсмены со всей области: Котласского, Плесецкого, Вельского, Красноборского, Приморского районов. Возраст соревнующихся варьируется от 10 до 18 лет.
Нижняя возрастная граница зависит от
правил конкретного вида единоборств: в
нескольких видах допускались дети только с 12 лет. Для состязаний в некоторых
категориях мы приглашали гостей из соседних регионов, чтобы повысить уровень конкуренции. У каждого вида единоборств свое развитие. Какие-то виды более популярны, какие-то – менее. Например, тайским боксом занимаются только
в пяти районах Архангельской области, а
дзюдо уже стало классикой жанра. В каждом уголке региона есть тренер по дзюдо,
поэтому у этого вида единоборств географический охват больше. Но это и интереснее: чем больше участников, тем выше
конкуренция, – прокомментировал главный судья соревнований и многократный
чемпион Архангельской области по тайскому боксу Михаил Петров.
На официальной церемонии открытия
фестиваля участников приветствовали
девушки из команды группы поддержки
«Норд Арены» и воспитанники Владимира Шубного с показательным выступлением по кикбоксингу. Кроме того, руководитель агентства по спору Архангельской области Андрей Багрецов наградил лучших спортсменов по видам единоборств в возрасте до 18 лет. Ими стали
кандидаты в мастера спорта, победители и призеры первенств и чемпионатов
России, Северо-Западного федерального
округа и Архангельской области. Многие из них принимали участие в фестивале.
– Я из Новодвинска. Занимаюсь кобудо
у тренера Алексея Юрьевича Новолоцкого уже четыре года. В прошлом году участвовала в этом фестивале только по тайскому боксу и заняла первое место, хотя
всегда занималась кобудо, – рассказала
спортсменка Анжелика Родина.
С каждым годом фестиваль увеличивает масштабы. В этом году организаторы даже не смогли разместить всех
участников в «Норд Арене». Именно поэтому соревнования по рукопашному бою
и савату проходили в спортивных залах
Исакогорского детско-юношеского центра. Но главное – этот праздник спорта,
как всегда, получился массовым, зрелищным и собрал много участников и
болельщиков.
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