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вадимÎрыкусов

Рабочая встреча собрала лю-
дей, непосредственно заня-
тых актуальными  вопроса-
ми в этой сфере. 

Это бизнесмен, зампредседателя 
комитета по здравоохранению и со-
циальной политике областного Со-
брания депутатов Михаил Авали-
ани; региональный представитель 
фонда соцпрограмм «Наше буду-
щее» Светлана Бызова; главврач 
клиники «Гиппократ» Сергей Бай-

даков; директор Центра социаль-
ного предпринимательства и соци-
альных инноваций САФУ Альберт 
Сметанин;  представители регио-
нальной торгово-промышленной 
палаты (АТПП). К встрече также 
присоединилась депутат Госдумы 
РФ Елена Вторыгина. 

Как пояснил президент АТПП 
Василий Сидоровский, важной 
темой, вынесенной на повестку 
дня, стало государственно-част-
ное партнерство. Зачастую вокруг 
этого механизма, задуманного для 
реального воплощения проектов, 
больше слов, чем дела. 

– Мы не можем говорить, что биз-
нес не готов к этому, зачастую мы 
видим непонимание власти. Но это 
обоюдная проблема: власть могла 
бы решать социальные проблемы, 
помогая в создании частных детса-
дов и медцентров, решать пробле-
мы занятости населения, – считает 
Василий Сидоровский.   

На встрече обсуждались меха-
низмы поддержки социального биз-
неса. По мнению Михаила Авалиа-
ни, который внес большую лепту в 
развитие социального предприни-
мательства Поморья, открыв част-
ные пансионаты для пожилых и 

инвалидов, принципиальной явля-
ется помощь в виде льготного кре-
дитования. Он высоко оценил рабо-
ту Архангельского регионального 
фонда микрофинансирования, ко-
торый поддерживает малый бизнес 
кредитами под низкий процент.  

Профессор Сметанин рассказал о 
создании Народного университета 
серебряного возраста. Цели проекта 
–  повышение качества жизни пен-
сионеров, обеспечение связи поко-
лений и психологическая поддерж-
ка. Занятия в Народных универси-
тетах посвящены правовой, финан-
совой и компьютерной грамотно-

сти, вопросам пенсионного законо-
дательства, ЖКХ и другим. Кроме 
того, Альберт Сметанин высказал-
ся о хороших перспективах бизнеса 
поставок видеокамер для наблюде-
ния. Ученый предложил построить 
завод по производству камер в Ар-
хангельске или Северодвинске.  

В целом спектр обсуждаемых 
проблем был широк. Выступающие 
отметили необходимость поддер-
жать производителей и инвесторов 
в нашем регионе, поскольку пред-
приятия выполняют социальные 
функции, выплачивая налоги и да-
вая людям рабочие места.

Бизнес с социальным фокусом
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎторгово-промышленнойÎпалатеÎархангельскойÎобластиÎÎ
обсудилиÎперспективыÎразвитияÎсоциальногоÎпредпринимательства

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодасÎ

Отныне программы ГТРК 
«Поморье» в цифровом фор-
мате на каналах «Россия 1» 
и «Россия 24» будут доступ-
ны всем телезрителям реги-
она, в том числе и жителям 
Архангельска, которые ра-
нее не имели возможности 
смотреть цифровое ТВ с ре-
гиональными вставками. 

Этому моменту предшествовала 
очень большая и серьезная работа: 
в регионе за четыре года построе-
но 75 ретрансляторов, в итоге зона 
цифрового покрытия на террито-
рии области составляет 97 процен-
тов. «Цифра» в регион пришла бла-
годаря федеральной программе, на 
ее реализацию затрачено более по-
лутора миллиардов рублей. Каче-
ство картинки и звукового сигна-
ла северяне уже ощутили – в тесто-
вом режиме «цифра» уже работала 
с сентября, а сейчас эта программа 
запущена в постоянном режиме. 
Что касается архангелогородцев, 
которые цифровое телевидение 
смотрят уже давно, теперь у них 
появился большой плюс: на цифро-
вых каналах стало доступно мест-
ное региональное телевидение. 

– Это эпохальное событие для ре-
гиона, – сказал губернатор Игорь 
Орлов. – Поскольку цифровое ве-
щание дает совсем другие условия 
для качества жизни людей на всей 
территории области. 97 процентов 
охвата территории – это возмож-
ность регионального вещания дой-
ти до каждого жителя нашей обла-
сти, своевременно донести до него 
информацию. Это, несомненно, и 
большой плюс для региональной 
власти. Работа проделана огром-
ная, поскольку решить задачу ох-
вата всей территории было дей-
ствительно непросто. Хочу выска-
зать пожелание, чтобы эпоха циф-
рового телевидения решала как 

Цифровое телевидение  
пришло в дома северян
ЭтоÎважно:ÎвÎстудииÎвгтркÎ«поморье»ÎофициальноÎданÎстартÎзапускуÎцифровогоÎсигналаÎсÎрегиональнымÎвещанием

можно больше задач для каждого 
жителя Архангельской области. 

Виктор Горегляд, заместитель 
генерального директора РТРС – ди-
ректор департамента радиовеща-
ния и радиосвязи, отметил, что в 
плане запуска региональных вста-
вок Архангельская область в ряду 
передовых регионов. 

– Безусловно, это результат боль-
шой совместной работы РТРС и ру-
ководства области, и мы призна-
тельны региональной власти за та-
кую поддержку. 

Заместитель генерального ди-
ректора ВГТРК – руководитель ре-
гионального департамента  Рифат 
Сабитов обозначил запуск «циф-
ры» в регионе как революционное 
событие в технологиях.

– Нам с вами посчастливилось 
жить в интересное время с точки 
зрения техники и технологии. За 
сравнительно небольшой срок мы 

пережили три важных события: на-
чало телевещания в 1957 году, появ-
ление цветного ТВ в 1967 году, и так 
совпало, что в столетие Октябрь-
ской революции мы запускаем циф-
ровое вещание. Это на самом деле 
революционное событие, потому 
что долгие годы телезрители в от-
даленных районах могли смотреть 
не более двух программ. И прави-
тельство России запустило эту фе-
деральную программу, чтобы лик-
видировать информационное не-
равенство. С появлением первого 
мультиплекса жители области по-
лучают как минимум десять про-
грамм в хорошем цифровом каче-
стве, плюс «Радио России» доступ-
но с региональной вставкой. Это 
огромный рывок вперед. 

Как было отмечено, время регио-
нальных программ увеличивается, 
и эта тенденция будет продолжать-
ся. А в перспективе – и создание 
своего отдельного регионального 
канала. Главное при этом, как  под-
черкнул губернатор Игорь Орлов, 
чтобы содержание региональных 
программ было интересным и по-
лезным для жителей области.  
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в городской черте

наÎсвязиÎсÎгородом

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

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

городскаяÎгазетаÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎпродолжаетÎÎ
прямыеÎлинииÎсÎруководителямиÎадминистрацииÎгородаÎиÎМупов

На вопросы ответят  
представители муниципалитета

15 нОябРя, 
среда, с 17 до 18 часов

Валерий Александрович 
АВдееВ, 
главаÎцигломенскогоÎ
иÎисакогорскогоÎ
округов

17 нОябРя, 
пятница, с 17 до 18 часов

Андрей Рафаилович  
ГибАдуллин, 
главаÎокругаÎ
варавино-
фактория

Осталось совсем немно-
го, и архангелогородцы 
смогут оценить резуль-
тат – как преобрази-
лась территория вдоль 
Троицкого проспекта от 
улицы Логинова до Са-
довой. 

Всего шесть недель назад 
был дан старт проекту «Ря-
биновая аллея», и сегодня 
можно с уверенностью гово-
рить о его успешном вопло-
щении в жизнь. 

Территория у стадиона 
«Динамо» преобразилась до 
неузнаваемости: здесь поя-
вились стильно оформлен-
ные пешеходные дорожки из 
брусчатки, аллея из 110 ряби-

новых деревьев, просторные 
газоны и современные фона-
ри.

– Нашими специалиста-
ми была проведена большая 
подготовительная работа по 
устройству дренажно-ливне-
вой канализации на терри-
тории аллеи, замене подзем-
ного электрического кабеля, 
подготовке трехслойной под-
ложки для тротуара. Эта не-
видимая часть работ имеет 
огромное значение для даль-
нейшей жизни аллеи. Завер-
шен посев озимой культуры 
газонной травы, – пояснил 
директор подрядной органи-
зации – ООО «Северная роза» 
Виталий Львов.

Фонарные столбы вдоль 
аллеи уже установлены, 
остается лишь смонтиро-

вать прожекторы и подать 
напряжение. Интересен ди-
зайн и технические особен-
ности светильников: выпол-
ненные в стиле фьюжн фо-
нари имеют светоотражаю-
щие пластины. В результате 
луч от прожектора мощно-
стью 80 ватт будет попадать 
на рассеиватель и тротуары 
вдоль аллеи покроются мяг-
ким ровным освещением. Та-
кое решение в Архангельске 
применяется впервые. Все-
го в рамках благоустройства 
установлено 12 опор освеще-
ния, на которых размещены 
24 прожектора.

Завершение работ на Ря-
биновой аллее предполага-
ет установку 14 скамеек, из-
готовленных по индивиду-
альному заказу местными 

мастерами, и 20 вазонов, ко-
торые в летний период бу-
дут украшены цветами. Что 
касается рябин, все 110 де-
ревьев уже высажены, они 
были привезены из питом-
ника в Холмогорском райо-
не. Как отмечает подрядчик, 
на все виды работ распро-
страняется гарантия пять 
лет. Именно поэтому горо-
жане могут быть уверены: 
если несколько саженцев 
не приживутся, на их место 
будут высажены новые. Од-
нако специалисты уверены, 
что именно поздняя осень 
– самый благоприятный пе-
риод для посадки рябин в 
северных климатических 
условиях, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

На Рябиновой аллее –  
новые светильники
Обновляемся:ÎработыÎпоÎблагоустройствуÎпрогулочнойÎзоныÎÎ
уÎстадионаÎ«динамо»ÎпрактическиÎзавершены

выборы

Проголосовать можно 
в любой точке страны
Как известно, 18 марта следующего года мы 
будем выбирать Президента Российской Фе-
дерации. С президентской выборной кам-
панией вступает в силу новый порядок 
регистрации избирателей по месту их на-
хождения. Открепительные удостоверения 
не отменяются, и каждый избиратель может 
проголосовать по тому месту, где он факти-
чески находится. 

Как сообщил председатель избирательной комиссии 
Архангельска Александр Кузнецов, при городской 
администрации сформирована специальная рабочая 
группа по подготовке к выборам. Проводится актуали-
зация списков избирателей и избирательных участков. 
Главы округов должны заранее, до 1 декабря, предста-
вить в избирком те новостройки, которые планируют-
ся к вводу в эксплуатацию до 18 марта 2018 года.  

поддержка

Социальная ипотека –  
на десять лет
В Архангельской области продолжается реа-
лизация проекта «Социальная ипотека», на-
правленного на улучшение жилищных усло-
вий работников бюджетной сферы региона.

Постановлением правительства Архангельской об-
ласти от 23 октября 2017 года № 441-пп внесены изме-
нения в Порядок предоставления субсидий. Так, срок 
кредитования увеличен до 10 лет. Таким образом, на 
сегодняшний день механизм реализации мероприятия 
«Социальная ипотека» заключается в предоставлении 
ипотечных жилищных кредитов работникам бюджет-
ной сферы сроком до 10 лет, размером до 1 млн рублей 
по ставке 6 процентов годовых.

Критерии отбора участников и перечень необходи-
мых документов – на официальном сайте правитель-
ства Архангельской области.

актуально

Горожан приглашают 
обсудить бюджет
28 ноября в 16:00 в конференц-зале адми-
нистрации Архангельска состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Архан-
гельской городской Думы «О городском 
бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

С проектом бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 
2020 годов можно ознакомиться на сайте городской ад-
министрации. До 21 ноября горожане могут направить 
свои предложения и вопросы по теме публичных слу-
шаний на электронный адрес департамента финансов 
findept@arhcity.ru с отметкой «Публичные слушания, 
городской бюджет».

В автобусах лучше не стало
Перевозчики по-прежнему не стремятся 
улучшить качество обслуживания пассажи-
ров – об этом говорят результаты проверок.

По словам директора департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры администрации 
Архангельска Петра Чечулина, на минувшей неделе 
были организованы семь проверок на пяти автобусных 
маршрутах №№ 4, 6, 10, 64, 69. Замечания в основном ка-
саются отсутствия информации для пассажиров и ку-
рения в кабине и салоне автобусов. Так что ситуация 
к лучшему пока не изменилась – таков итог проверок. 

В части нарушений условий заключенного договора 
материалы по 42-му маршруту направлены в УГАДН. 
Также в числе нарушителей 10-й маршрут – по его ра-
боте в вечернее время направлены претензии, на пе-
ревозчика будут наложены штрафные санкции. По-
прежнему на контроле городской администрации на-
ходится работа 65-го маршрута – на данный момент 
численность подвижного состава доведена до норма-
тива в восемь единиц.
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22 нОябРя, 
среда, с 17 до 18 часов

николай Валерьевич  
боРоВикоВ, 
главаÎ
ломоносовскогоÎ
округа

24 нОябРя, 
пятница, с 17 до 18 часов

дмитрий Викторович  
ПоПоВ, 
и.Îо.Îглавы
соломбальского
округа
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повестка дня

вадимÎрыкусов

Архангельск стал местом 
постоянного проведения 
международного форума 
«Арктика – территория диа-
лога». но спектр мероприя-
тий с арктическим уклоном 
этим далеко не исчерпыва-
ется. Арктика – особая тер-
ритория, которая имеет свою 
специфику, в том числе и в 
правовом поле. 

Новый форум, посвященный вопро-
сам прав человека в высоких широ-
тах, принял участников из 13 реги-
онов России – от Балтики до Тихо-
го океана. Это юристы, представи-
тели власти, омбудсмены, ученые 
и общественные деятели. 

нА СеВеР –  
зА ДеньГАми,  
А не зА РОмАнТиКОй

Спектр вопросов, разбираемых 
на форуме, был велик: местное са-
моуправление в приарктических 
муниципалитетах, бизнес в Ар-
ктике, правовое обеспечение ка-
чества жизни на Севере, демогра-
фия, опыт взаимодействия упол-
номоченных по правам человека с 
общественниками и даже вопросы 
психического здоровья населения.  
Большое внимание было уделено 
удержанию населения на Севере. 

Эта тема обсуждалась авторитет-
ной экспертной группой на форуме 
«Арктика – территория диалога»  
в Архангельске. Тогда президент 
филиала национального исследо-
вательского университета «Выс-
шая школа экономики» в Санкт-
Петербурге регионовед Александр 
Ходачек так и заявил: «Нет населе-
ния – нет территорий». 

Тогда же зампредседателя коми-
тета Госдумы РФ по региональной 
политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Валентина Пив-
ненко провела краткий анализ си-
туации. Она отметила, что сейчас 
мы имеем дело с универсальной 
нижней границей доходов: мини-
мальная зарплата  едина для всех 
мест проживания в России. Напом-
ним, весной «минималка» состав-
ляла 7 500 рублей, а с июля 2017-го 
она подросла на 300 рублей. Однако 
прожиточный минимум в разных 
регионах – вовсе не один и тот же. 

Поэтому для того, чтобы люди не 
покидали «родные севера», и нуж-
ны районные коэффициенты, се-
верные надбавки и прочие префе-
ренции. В советское время надбав-
ки хорошо себя зарекомендовали. 
Большинство людей ехали в север-

Проживите в Арктике  
одну ночь. Полярную…
МежрегиональныйÎфорумÎ«арктикаÎ–ÎособыйÎуровеньÎправÎчеловека»ÎÎ
прошелÎвÎгодÎ20-летияÎинститутаÎпоÎправамÎчеловека

ные края не ради романтики, а за 
высокой зарплатой. Тем не менее у 
северных льгот в экспертном сооб-
ществе есть не только сторонники. 

Для журналистов, пришедших 
на форум, вопрос о северных пре-
ференциях был самым «горячим». 

– Я, безусловно, на стороне лю-
дей, живущих на Севере, – разъяс-
нял свою позицию Михаил Федо-
тов, советник президента России, 
председатель Cовета при Прези-
денте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека. 
– Тем, кто говорит, что не должно 
быть никаких северных надбавок, 
я предлагаю пожить здесь только 
одну ночку. Но полярную. И тогда 
они все поймут.

ОПыТ ПОмОРья –  
нА ВСю РОССию 

– Без обеспечения высокого ка-
чества жизни северян развитие Ар-
ктики немыслимо. Жители Россий-
ской Арктики должны быть увере-
ны в экономической и социальной 
перспективе региона. Они не долж-
ны быть оторваны от культурной,  
социальной и общественной жиз-
ни страны. Только так можно удер-
жать людей на Севере, привлечь 
высококлассных специалистов. Во-
просы правового статуса северян – 
это в первую очередь вопросы со-
циально-экономического развития 
арктических территорий и вопро-
сы государственной безопасности, 
– отметил губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов. 

В аналогичном ключе высказа-
лась и уполномоченный по пра-

вам человека в России Татьяна  
Москалькова.  

– Думаю, вопрос о льготах и пре-
ференциях на Севере требует пере-
осмысления. Потому что продук-
ция, произведенная здесь, в кон-
курентном поле находится в невы-
годном положении. Я буду обдумы-
вать эту ситуацию с тем, чтобы от-
разить ее в докладе уполномочен-
ного за 2017 год, – сообщила Татья-
на Москалькова. 

Она также поделилась своими 
рабочими наблюдениями в Архан-
гельске и области, отметив хоро-
шую организацию работы центра 
по оказанию помощи женщинам 
и областной закон о социализации 
граждан, отбывших наказание. 

– Человек, отбывший наказа-
ние, сегодня не может найти рабо-
ту, встроиться в социум. И специ-
альные законы Архангельской об-
ласти действительно интересный 
опыт, – отметила омбудсмен. 

Несмотря на юбилейную атмос-
феру, связанную с 20-летием регио-
нального института уполномочен-
ного по правам человека (девять из 
них в должности работает Любовь 
Анисимова), не обошлось без лож-
ки дегтя.

– Ко мне как к уполномоченно-
му с 2014 по 2017 год  поступило 
1139 обращений из Архангельской 
области, – рассказала Татьяна Мо-
скалькова. – Это достаточно много. 
Людей волнует социальная сфера, 
защищенность в уголовно-процес-
суальной области. Большая часть 
обращений связана с тем, что по-
терпевшие не могут годами возбу-
дить уголовное дело. Следователь 
отказывает, прокурор отменяет это 

постановление, следователь вновь 
настаивает на своем решении. Мы 
сталкиваемся с проблемой, ког-
да человек практически лишается 
конституционного права на доступ 
к правосудию. 

Многие обращения связаны с 
уголовно-исполнительной систе-
мой. Татьяна Москалькова расска-
зала о поездке в одну из воспита-
тельных колоний Поморья. Инте-
ресно, что подростки обратились к 
омбудсмену с просьбой, чтобы им 
разрешили служить в армии. 

На форуме вообще было предо-
статочно интересной информации. 
Так, глава регионального Мин-
здрава Антон Карпунов, коммен-
тируя доклад профессора САФУ 
Александра Дрегало, который во 
многим был посвящен негативным 
тенденциям в демографии и фер-
тильности (способность женщины 
к деторождению), отметил, что у 
северянок коэффициент фертиль-
ности выше, чем у жительниц сред-
ней полосы. По статистике в Цен-
тральной России женщина рожает 
в среднем 1,59 ребенка, а северянка 
– 1,8. Впрочем, до жительниц кав-
казских республик (коэффициент 
2,5–2,7) нам все равно далеко. 

ЛюДи – ГЛАВнОе 
ДОСТОяние 

По словам Татьяны Москалько-
вой, сегодня государство всерьез 
берется за проблемы Арктики. И 
тот факт, что менее двух процентов 
российского населения создает око-
ло 15 процентов ВВП страны, игра-
ет здесь не последнюю роль. 

Заместитель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата, член 
экспертного совета по вопросам 
обеспечения гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина при упол-
номоченном по правам человека в 
Архангельской области Николай 
Евменов представил доклад, в ко-
тором изложил опыт и перспекти-
вы столицы Поморья как части Ар-
ктической зоны России. 

Решение многих проблем потре-
бует консолидации ресурсов (фе-
деральных, региональных и муни-
ципальных). Администрация Ар-
хангельска находится в постоян-
ном поиске вариантов развития го-
рода. Муниципалитет, например, 
стал одним из инициаторов созда-
ния первой на территории Аркти-
ческой зоны РФ агломерации горо-
дов, получившей название «Боль-
шой Архангельск». В агломера-
цию предложено включить Архан-
гельск, Северодвинск, Новодвинск 
и Приморский район. Общая чис-
ленность населения агломерации 
составит более 600 тысяч человек. 

– В случае использования данно-
го механизма появляется возмож-
ность для реализации межмуници-
пальных инфраструктурных про-
ектов, создания объектов социаль-
ной сферы, в том числе с привлече-
нием средств федерального бюдже-
та. Целью создания агломерации 
является повышение качества жиз-
ни населения, улучшение демогра-
фической и миграционной ситуа-
ции, – объяснил Николай Евменов. 

Агломерация позволит реализо-
вать несколько  важных социально 
ориентированных проектов. Речь 
идет о создании межмуниципаль-
ного медицинского центра, мо-
дульном домостроении, развитии 
и модернизации инфраструктуры 
воздушного транспорта для вну-
трирегиональных авиаперевозок, а 
также о строительстве нового глу-
боководного морского порта и под-
готовке кадров для Арктики.  

Паспорт агломерации подготов-
лен с учетом арктического вектора.  
После утверждения документа бу-
дет формироваться региональный 
проектный комитет. 

Другое направление, развивае-
мое администрацией города, – по-
вышение доступности муници-
пальных услуг. Центр муници-
пальных услуг (ЦМУ) предоставля-
ет более 40 услуг. За период с 1 ян-
варя по 1 ноября 2017 года в центр 
обратились около 5 тысяч человек. 
Спрос на услуги ЦМУ резко вырос в 
последнее время.  

– Главное достояние Архангель-
ска – это люди. Именно поэтому во-
просы социальной политики явля-
ются приоритетом, – подчеркнул 
Николай Евменов.
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дела и люди

олегÎкуЗнецов

19 ноября исполнится полго-
да, как иван Кулявцев стал 
новым уполномоченным 
при губернаторе Архангель-
ской области по защите прав 
предпринимателей. накану-
не этой даты мы встретились 
с иваном Святославовичем 
и поговорили о том, от кого 
уполномоченный защищает 
бизнесменов и как ему помо-
гает предпринимательский 
опыт. 

– Иван Святославович, вы с 
2001 года занимались бизнесом 
и вот вдруг спустя 16 лет ста-
ли уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей, по 
сути – чиновником. Как вам по 
другую сторону баррикад?

– Я посередине – с одной сторо-
ны инстументы власти, с другой 
– опыт предпринимателя. Я в этой 
системе координат нахожусь меж-
ду ними. Не ощущаю себя чиновни-
ком, но и, конечно, уже не являюсь 
предпринимателем. 

– И как вы чувствуете себя в 
этой роли?

– Конечно, меня тянет к бизне-
су. 15 лет я занимался предприни-
мательской деятельностью, и по-
этому мое сознание сформирова-
но как сознание предпринимателя. 
Мне близки проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес, поэтому те об-
ращения, которые сегодня звучат 
от предпринимателей в мой адрес, 
их боль – мне все это знакомо. Я, 
кстати, с 2008 года на обществен-
ных началах занимался защитой 
прав предпринимателей в бизнес-
объединении «ОПОРА РОССИИ». 
Сейчас на посту бизнес-омбудсме-
на у меня появились возможности, 
инструменты, которые дают мне 
полномочия для того, чтобы более 
эффективно решать вопросы, воз-
никающие у предпринимательско-
го сообщества.

– Ваша должность называет-
ся «уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей». 
Невольно возникает вопрос: от 
кого или от чего вы их защища-
ете?

– На мой взгляд, мы защища-
ем в первую очередь от формаль-
ного отношения власти к бизнесу, 
что, к сожалению, присуще неко-
торым представителям системы 
власти. Они предпочитают не ис-
кать возможности и варианты для 
поддержки бизнеса, для того, что-
бы его сохранить (а значит, сохра-
нить и рабочие места, и налоговые 
поступления в бюджет), а прини-
мать те решения, которые лежат на 
поверхности. Это, наверное, и есть 
главный аспект защиты. Я стара-
юсь на всех площадках развивать 
этот тезис и транслирую мысль о 
том, что развитие территорий и по-
вышение качества жизни людей, о 
котором в первую очередь призва-
на беспокоиться власть, напрямую 
связаны с развитием бизнеса. 

– Однако институт бизнес-ом-
будсмена занимается не толь-
ко этим. И вы, и ваши коллеги 
в других регионах страны рабо-
таете и над совершенствовани-
ем законодательной и норма-
тивной базы, которая регулиру-
ет отношения власти и бизнеса. 
Разве нет?

Время безответственного 
бизнеса прошло
иванÎкулявцев:Î«сегодняÎпредпринимательÎ–ÎэтоÎпреждеÎвсегоÎсозидатель»

– Конечно. Участвовать в обсуж-
дении и принятии решений, кото-
рые касаются предприниматель-
ского сообщества, на уровне руко-
водства региона – как раз один из 
самых эффективных инструмен-
тов, который дает статус омбуд-
смена. Он позволяет участвовать 
в совершенствовании законода-
тельной и нормативной системы 
координат, в которой работают 
власть и бизнес. Это и законода-
тельные аспекты, и механизмы 
контрольно-надзорной деятельно-
сти государства. Это многоуров-
невая система, которая постоян-
но будет нуждаться в совершен-
ствовании. Всегда будут вопро-
сы и противоречия, которые пре-
пятствуют росту предпринима-
тельской активности. И институт 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей – это один из 
тех инструментов, которые позво-
ляют макимально оперативно со-
вершенствовать систему коорди-
нат. Ежегодно законодательные 
предложения бизнес-уполномо-
ченных из всех регионов форми-
руются в один доклад – главный 
программный документ нашего 
института, который Борис Титов 
представляет президенту России 
Владимиру Путину. Наиболь-
шее число претензий предприни-
мателей – к контролю и надзору.  

– Кстати, прошлый год ин-
ститут бизнес-уполномочен-
ного посвятил работе над осла-
блением бюрократических ба-
рьеров и борьбе с проверками. 
Вашему предшественнику Нико-
лаю Евменову удалось провести 
достаточно эффективную кам-
панию в этом направлении. Как 
сейчас обстоят дела с проверка-
ми предпринимателей в обла-
сти? Есть улучшения?

– Сейчас к нам продолжают по-
ступать обращения, в которых 
предприниматели указывают на 
сложности во взаимоотношениях 
с контрольно-надзорными орга-
нами, но в целом отмечу, что ко-

личество проверок сократилось, а 
действия проверяющих стали кор-
ректнее. Более того, с 2017 года в 
России реализуется приоритетная 
программа реформирования кон-
трольно-надзорной деятельности, 
частью которой является переход 
на рискориентированный подход.
Надзорные ведомства переходят 
от системы наказаний к профилак-
тике нарушений.

Таким образом государство на-
мерено уйти от «палочной» систе-
мы и при составлении плана про-
верок опираться на оценку степе-
ни потенциального общественного 
ущерба того или иного предприя-
тия. То есть все категории поднад-
зорных субъектов каждое ведом-
ство делит на категории по степе-
ни риска. Например, крупное пред-
приятие и торговая палатка – по-
нятно, что у них разный уровень 
риска и возникновения опасности. 
И понятно, что крупное предприя-
тие всегда будет притягивать более 
пристальное внимание проверяю-
щих в отличие от той же палатки, 
которую и регулярно проверять-то, 
может быть, не надо – только по за-
явлениям граждан. 

Кроме этого, сегодня проводит-
ся публичное обсуждение кон-
трольно-надзорной деятельности: 
контрольно-надзорные органы пу-
блично докладывают о правопри-
менительной практике и отчиты-
ваются о количестве проверок за 
квартал по сравнению с предше-
ствующим периодом. К сожале-
нию, такие обсуждения пока прохо-
дят разрозненно, поэтому мы пред-
ложили проводить их ежеквар-
тально в рамках единого дня. Так 
предприниматели смогут активнее 
принимать участие в дискуссии и 
быстрее идти на  обратную связь. 
Ведь ради нее такие мероприятия 
и задуманы – обратная связь позво-
ляет точнее настраивать систему 
работы контрольных органов. 

– На период начала вашей ра-
боты пришлись сразу два ин-
формационных повода, так или 

иначе затрагивающих вашу сфе-
ру деятельности. Первый – про-
тивостояние администрации 
Архангельска и региональной 
Ассоциации перевозчиков, ко-
торая не разделяет стремле-
ния городских властей навести 
порядок в сфере общественного 
транспорта. Как вы оценивае-
те эту историю?

– Время движется вперед, и вслед 
за ним должен развиваться и биз-
нес. Качество и безопасность ус-
луг всегда на первом месте. И биз-
нес должен обеспечивать высокий 
уровень обслуживания населения 

с учетом современных требований. 
Он должен понимать, что если хо-
чет существовать и завтра, то ему 
надо соответствовать духу време-
ни, смотреть на перспективу. Я и 
сам иногда пользуюсь обществен-
ным транспортом, и, конечно, ка-
чество услуг меня не совсем устра-
ивает – оно не соответствует стату-
су областного центра. Однако, на 
мой взгляд, любые решения, каса-
ющиеся устойчивой работы бизне-
са, нужно принимать в конструк-
тивном диалоге власти и предпри-
нимательского сообщества. Смо-
трите: у перевозчиков были заклю-
чены договоры на обслуживание 
маршрутов. Эти договоры имели 
определенный срок действия, ко-
торый напрямую влияют на плани-

рование финансово-хозяйственной 
деятельности. 

– Совсем недавно была постав-
лена точка в еще одной горячей 
дискуссии. На октябрьской сес-
сии депутаты областного Со-
брания приняли решение о вве-
дении налога на недвижимость 
для предприятий, работающих 
на специальных режимах на-
логообложения. Это решение в 
2018 году коснется многих пред-
принимателей, и я знаю, что и 
вы принимали участие в обсуж-
дении этого законопроекта. Ка-
кую позицию вы отстаивали и 
удалось ли отразить в законе 
интересы бизнеса?

– В этой ситуации следует отме-
тить позицию правительства реги-
она которое «оттягивало» введение 
нового налога, многие регионы вве-
ли его уже несколько лет назад. Но 
теперь мы в ситуации, когда увели-
чение издержек может вылиться в 
закрытие какого-либо бизнеса или 
усложнит условия для его разви-
тия. Такой риск есть. И он особенно 
высок в районах области, где любое 
повышение затрат чувствительно 
для предпринимателей. В Архан-
гельске шире рынок и выше спрос 
на товары и услуги, есть много воз-
можностей для развития и дивер-
сификации бизнеса – в районах же 
этого нет… 

Поэтому я считаю, что к введе-
нию новых налогов нужно подхо-
дить очень аккуратно. Да, приня-
тое решение достаточно сбалан-
сированное. Мне понравилось вы-
ступление на сессии облсобрания 
председателя комитета по бюдже-
ту и налоговой политике Сергея 
Моисеева. Он подчеркнул, что не-
обходимо вести постоянный мони-
торинг ситуации, чтобы при необ-
ходимости вернуться к этому во-
просу и отрегулировать налоговые 
ставки, чтобы новый налог не стал 
причиной закрытия предприятий. 

– Отрегулировать – возмож-
но, но некоторые участники ра-
бочей группы, которая оценива-
ла поправки к законопроекту, 
обладающие и статусом депу-
тата регионального парламен-
та, и одновременно являющие-
ся владельцами крупного бизне-
са, предлагали вовсе освободить 
от нового налога часть предпри-
ятий или ввести налоговые вы-
четы. А как же интересы бюд-
жета? 

– Мы все болеем за регион, но 
нужно помнить, что бизнес – это 
часть его экономики. И когда для 
предпринимателей вводят новые 
налоги, им важно понимать, на что 
будут тратиться собранные от них 
деньги: на развитие инфраструкту-
ры, социальной сферы или что-то 
иное. К сожалению, зачастую этого 
понимания у бизнеса нет. 

Тем не менее бизнес сегодня раз-
деляет интересы общества и, более 
того, активно участвует в улучше-
нии окружающего нас простран-
ства. Понимаете, время социаль-
но безответственного бизнеса про-
шло. Сегодня предприниматель – 
это прежде всего созидатель. Это 
тот человек, который улучшает 
свои условия жизни и условия жиз-
ни населения того города или по-
селка, где он работает. Посмотрите 
вокруг и представьте, что бы было 
вокруг, если бы не было бизнеса… 

Предпринимательская актив-
ность – это один из ключевых стол-
пов развития общества, во главе 
угла для которого прежде всего об-
щественные интересы.

Предпринима-
тельская ак-

тивность – это один 
из ключевых стол-
пов развития обще-
ства, во главе угла 
для которого прежде 
всего общественные 
интересы
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Сказка может  
прийти в ваш дом
Елена КРЫСАНОВА, 
режиссер семейной 
театральной студии 
«Золотой ключик»:

– В Архангельске прошел III областной 
фестиваль семейных театров «Сказка сно-
ва приходит в твой дом». Его основная цель 
– поддержка и развитие творческого потен-
циала семей, укрепление детско-родитель-
ских отношений в процессе сотворчества. 
Организатором фестиваля выступило ре-
гиональное министерство труда, занято-
сти и социального развития при поддерж-
ке культурного центра «Соломбала-Арт» и 
московской некоммерческой организации 
«Театр доброй сказки». 

Участие в фестивале приняли творче-
ские коллективы со всего региона, жюри 
оценивало художественность, оригиналь-
ность и новизну выступлений. Победите-
ли были определены в шести номинациях. 
Архангельский Опорно-эксперименталь-
ный реабилитационный центр завоевал 
сразу две награды: в номинации «Музы-
кальный спектакль» жюри отметило теа-
тральную студию «Светлячок», а в номи-
нации «Драматический спектакль» – нашу 
студию «Золотой ключик».

Семейная театральная студия «Золо-
той ключик» выступила на фестивале с 
премьерным спектаклем «Сказка в гости 
к нам пришла». В основе сюжета – идея о 
том, что сказка может прийти в любой дом, 
главное, внимательно оглядеться по сторо-
нам и найти ее в мелочах. Обычные вещи, 
которыми мы пользуемся каждый день, 
могут стать волшебными.

Над постановкой мы работали с августа. 
Получился своеобразный спектакль-экспе-
римент: если раньше мы делали акцент на 
красочных декорациях и костюмах, здесь 
главным реквизитом стали коробки, паке-
ты, сумки. По сюжету спектакля семья пе-
реезжает в новую квартиру и параллельно 
тому, как дети с родителями размещают 
вещи по своим местам, заносят коробки, 
в атмосфере суматохи происходят переме-
щения в сказку – ее позволяют создать де-
тали, обычные вещи превращаются в вол-
шебные атрибуты. 

Когда мы начали писать сценарий, ре-
шено было взять кого-то из наших север-
ных авторов, выбор пал на сказку Бориса 
Шергина «Волшебное кольцо». Так как мы 
предпочитаем ставить спектакли в стихот-
ворной форме, нашли именно такую интер-
претацию сказки. Обработав произведение, 
мы гармонично вписали его в сюжет нашей 
большой драматической постановки.

Участие в спектакле принимали пять се-
мей, среди них и те, что воспитывают де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья, таких ребятишек у нас трое.  Все ар-
тисты замечательно справились, они уже 
не первый год участвуют в постановках, 
выступали и на областном, и даже на все-
российском фестивалях семейных театров.

В этом году мы решили самостоятельно 
записать песню, которая стала финальным 
аккордом нашей постановки. Сочинили сло-
ва, подходящие к сюжету, нашли компози-
торов в Архангельске, которые помогли с 
музыкой, гитариста, который исполнил ее. 
Аранжировку сделали московские музы-
канты, а записать «плюсовку» нам помог 
звукорежиссер культурного центра «Север-
ный» Денис Набатов. Мы приложили мас-
су усилий для того, чтобы наша песня звуча-
ла ярко и достойно, а не самодеятельно, мы 
исполнили ее в финале выступления.

Возрождая  
утраченные  
страницы истории
Алексей БУГЛАК,  
член регионального 
отделения Российского 
военно-исторического 
общества:

– 17 ноября в Архангельске стартуют 
общественно-научные чтения по воен-
но-исторической тематике «Защитники  
Отечества», которым в этом году испол-
няется 20 лет. Площадками для их прове-
дения станут Интеллектуальный центр 
САФУ и Гостиные дворы.

Первые чтения состоялись 20 февраля 
1997 года. Их цель – изучение новых мате-
риалов и популяризация знаний по военной 
истории России и Русского Севера, патрио-
тическое воспитание молодежи, возрожде-
ние славных традиций армии и флота.

С 2006 года в чтениях участвуют иссле-
дователи из других городов России: Во-
логды, Великого Устюга, Никеля и Канда-
лакши Мурманской области, Калинингра-
да, Петрозаводска, Великого Новгорода, 
Сыктывкара, Таганрога, Москвы и Санкт-
Петербурга, Уфы. Приезжают и представи-
тели других стран. В разное время в числе 
участников чтений были гости из Норвегии, 
Германии, Австралии, Великобритании.

Исследователи и краеведы выступают с 
докладами по отечественной военной исто-
рии с древнейших времен до наших дней. 
Особое место занимают доклады и сообще-
ния, посвященные флоту России, войнам 
XX века, военным династиям, традициям 
православия в армии и на флоте, современ-
ному состоянию армии и флота и охране се-
верных рубежей, а также отражению в про-
изведениях искусства, культуры и архитек-
туры подвига защитников Отечества. Для 
многих участников чтения явились первой 
площадкой в последующей научно-иссле-
довательской деятельности.

В программе предстоящего мероприя-
тия – два пленарных доклада. Один из них 
посвящен 20-летию чтений. Тема второго – 
«Споры о приоритетах и рассуждения о пер-
воначальной идее флота Петра I», об этом 
расскажет заведующий отделом военной 
истории Архангельского краеведческого 
музея Игорь Гостев. Будут также работать 
секции «Военная история» и «Методики и 
практики патриотического воспитания».

Состоятся Малые чтения – учебно-иссле-
довательская конференция для школьников 
и молодежи в возрасте с 14 до 20 лет. Впер-
вые они были проведены в 2002 году при под-
держке властей Архангельска, а впослед-
ствии стали областными. В этот раз Малые 
чтения соберут представителей Архангель-
ска и Северодвинска, а также Котласского, 
Пинежского, Красноборского, Устьянско-
го районов. Ребята выбрали для исследова-
ний интересные темы. Будут представлены 
доклады «Отражение в произведениях ис-
кусства, культуры и архитектуры подвига 
защитников Отечества», «Судьба солдата, 
пропавшего без вести», «Устьяки – защит-
ники Сталинграда», «Сусанинцы» Великой  
Отечественной войны», «Рупор эпохи: отра-
жение в плакатном искусстве истории соз-
дания ДОСААФ» и целый ряд других.

Чтения «Защитники Отечества» помога-
ют по крупицам воссоздавать утраченные 
фрагменты истории, возрождают незаслу-
женно забытые имена, и это важная миссия.
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Соревновательный 
дух важен  
для хирурга
Владимир ОЛОВЯННЫЙ, 
главный хирург 
министерства 
здравоохранения 
Архангельской области, 
член жюри студенческой 
олимпиады по хирургии:

– В Северном государственном медицин-
ском университете прошла студенческая 
олимпиада по хирургии. Она проводилась 
в десятый раз и в этом году была открытой, 
для участия в ней приехали студенты Пер-
вого Санкт-Петербургского медицинского 
университета им. академика И. П. Павлова.

В СГМУ применяются новые образова-
тельные технологии, позволяющие буду-
щим хирургам освоить практические азы 
профессии еще до получения диплома. Ре-
бята занимаются в студенческом кружке 
по хирургии в свободное от основной учеб-
ной программы время. Использование спе-
циальных симуляторов позволяет созда-
вать условия тренинга, близкие к клиниче-
ским ситуациям. А участие в олимпиаде – 
возможность продемонстрировать резуль-
таты этой работы.

Олимпиада проходит в три этапа. Снача-
ла студенты соревнуются во владении эле-
ментарными навыками хирурга – умении 
ушить рану, наложить сосудистый шов. Сле-
дующие задания более сложные, например, 
выполнить соединение тканей. В финале с 
помощью специального симулятора ребята 
делают лапароскопические операции. Оце-
нивается техника работы, качество шва, ко-
торый они накладывают. Помимо этого, чле-
ны жюри задают теоретические вопросы.

В олимпиаде участвуют студенты четвер-
того курса, у которых впереди еще два года 
обучения. И такая ранняя практическая 
подготовка является для них своеобразным 
профессиональным отбором. Они в процес-
се учебы имеют возможность реализовать 
свое желание заняться хирургией. Кто-то 
понимает, что это не его, и меняет приори-
теты. Другие, наоборот, настолько укрепля-
ются в своем выборе, что начинают зани-
маться с удвоенной силой. И еще до окон-
чания университета такие целеустремлен-
ные ребята имеют навыки, которые обычно 
получают в клинической ординатуре. Кро-
ме того, соревновательный дух проявляет 
такие важные для хирурга качества, как 
психологическая устойчивость и умение 
быстро принимать решения. В этом плане 
олимпиада выделяет самых лучших ребят.

В дальнейшем они и в работе быстрее на-
ходят себя. Помимо хорошей теоретической 
подготовки, этих молодых врачей отлича-
ет от сверстников более быстрое освоение 
сложных хирургических манипуляций, ин-
терес к научным исследованиям, высокая 
коммуникабельность и умение работать в 
команде, что очень важно во врачебной де-
ятельности. В СГМУ за последние годы под-
готовили для практического здравоохране-
ния более двух десятков хирургов, которые 
очень быстро влились в коллективы веду-
щих медицинских организаций региона.

Призерами в этом году стали студенты 
СГМУ Дмитрий Карабешкин и Дарья 
Кравченко, а также Таисия Лебедева из 
Санкт-Петербурга. Хотелось бы пожелать 
им с таким же энтузиазмом развиваться и 
достигнуть серьезных высот в медицине.
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«Примерить» 
разные профессии
Лариса РУСИНОВА, 
директор Регионального 
центра содействия 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 
Архангельской области:

– 16 ноября в Поморье пройдет выставка 
образовательных услуг «Профессиональ-
ная траектория», мероприятие состоится 
на базе Архангельского техникума строи-
тельства и экономики. Эту выставку для 
школьников 8-11 классов ежегодно в ноя-
бре организует Региональный центр содей-
ствия профессиональному самоопределе-
нию обучающихся Архангельского област-
ного института открытого образования. 
Главная цель – знакомство будущих абиту-
риентов с деятельностью профессиональ-
ных организаций Поморья, школьники 
смогут задать интересующие их вопросы и 
узнать массу полезной информации о про-
фессиях, востребованных в нашем регионе. 

В выставке ежегодно участвуют все тех-
никумы и колледжи Архангельска. В чем 
отличие нашей выставки образователь-
ных услуг от других подобных мероприя-
тий? Она носит интерактивный характер, 
для ребят проводятся различные мастер-
классы. Так, например, ученики, которые 
хотели бы попробовать себя в медицине, 
могут научиться делать инъекции, оказы-
вать первую помощь, а те, кто планиру-
ет выбрать строительную сферу, научат-
ся наносить жидкие обои. Каждый техни-
кум и колледж представит мастер-классы 
по всем профессиям, которым он обучает 
студентов. Школьники «примерят» на себя 
различные профессии и, только прочув-
ствовав их, смогут понять, нравится им эта 
сфера деятельности или нет. 

Подготовили мы также дополнительные 
мастер-классы творческого и техническо-
го характера. Для школьников пятых-седь-
мых классов – по робототехнике, по сборке-
разборке военного оружия, по строитель-
ству, по медицине, а для учеников стар-
ших классов – мастер-класс по фотографии 
и мастер-класс клуба виртуальной реаль-
ности «Игры разума». 

Кроме того, специалисты Центра занято-
сти населения расскажут ребятам про ак-
туальный рынок труда в нашем регионе, о 
наиболее востребованных на сегодняшний 
день профессиях. Ну а специалисты Дома 
молодежи для участников выставки подго-
товили тренинги на развитие личностных 
качеств и взаимодействие друг с другом. 

Выставка образовательных услуг поль-
зуется большой популярностью у школь-
ников, в 2016 году ее посетили более 1200 
ребят практически из всех школ города. В 
этом году заявки на участие подали уже 
более 30 образовательных учреждений. 
Кроме Архангельска, будут представлены 
Устьянский и Приморский районы.

Профориентационные мероприятия для 
школьников мы проводим регулярно. В но-
ябре в режиме видеоконференции пройдет 
традиционная встреча с состоявшимися в 
своей профессии людьми, которая называ-
ется «Путь к успеху». 21 ноября у школьни-
ков будет возможность пообщаться с пред-
принимателями области. Мы уверены, что 
ребятам будет интересно услышать, как 
люди стали предпринимателями, почему 
они выбирают именно это направление.
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В сентябре у торгового цен-
тра «Прага» прошел жаркий 
митинг архангелогородцев, 
вложивших свои кровные 
в возведение жилья, но  
оставшихся ни с чем. Тема 
получила продолжение. Во-
первых, сами вкладчики по-
делились с нами сведениями 
о том, как ведут себя горе-
девелоперы. А во-вторых, 
власть прощупывает вари-
ант, который может стать 
выходом из сложившейся 
непростой ситуации. 

 «ДОРОжим КАжДым 
КЛиенТОм» 

«…С самого первого дня своего 
существования «Архангельск-Ин-
вест» руководствуется нескольки-
ми принципами: во-первых, мы до-
рожим каждым клиентом и всегда 
идем навстречу их пожеланиям, со-
храняя свое доброе имя. Во-вторых, 
все дома, которые мы строим, де-
лаем как для себя. Неудивитель-
но, что наши сотрудники сами по-
купают квартиры в этих домах», 
– воодушевленно вещал в интер-
вью Сергей Бобков, замдиректо-
ра стройкомпании, которой за по-
следние годы, надо полагать, была  
адресована не одна тысяча прокля-
тий от архангелогородцев, не полу-
чивших жилья.

Интервью было опубликовано 
на сайте с говорящим названием 
«пиар29. ру» давненько. И вероят-
но, за несколько лет принцип «до-
рожить каждым клиентом» остал-
ся где-то на периферии сознания 
главнокомандующих строитель-
ной конторы. 

Как свидетельствует информа-
ционная справка, ООО «Архан-
гельск-Инвест» было основано в да-
леком 1997 году. Директор ее – Ан-
дрей Викторович Овчинников – 
начинал карьеру с простого рабоче-
го на стройке. Как говорят сами не 
заселившиеся в «Верону», когда-то 
фирма слыла могущественной на 
рынке и опережала по вводимым 
площадям поморского строитель-
ного «монстра» «Аквилон-Инвест». 
Уважаемые девелоперы специали-
зировались на кирпичных жилых 
домах разной этажности, офисных 
и торговых площадях, зданиях под 
ключ. Например, «Автобани» на 
Московском проспекте – дело рук 
«Архангельск-Инвест». 

Герои трагедии Уильяма Шек-
спира Ромео и Джульетта – жили 
в итальянском городе Верона. В 
архангельской «Вероне» влюблен-
ным представителям враждую-
щих кланов Монтекки и Капулетти 
тоже жилось бы нелегко. По край-
ней мере, в недостроенном блоке 
«Б» им было бы холодно и неуют-
но. Романтической паре было бы 
лучше в блоке «А», где, по слухам, 
проживает сам директор «Архан-
гельск-Инвест».

неТ ПОВеСТи 
ПечАЛьнее нА СВеТе 

Жилкомплекс «Верона» находит-
ся на улице Красноармейской, на 
территории университетского кам-
пуса САФУ. По соседству распола-
гаются учебные корпуса универси-

У обманутых дольщиков  
забрезжила надежда
горожане,ÎинвестировавшиеÎвÎстроительствоÎжилогоÎкомплексаÎ«верона»,ÎÎ
провелиÎнебольшоеÎрасследованиеÎдеятельностиÎзастройщика

тетских гуманитариев и новое об-
щежитие вуза, куда в дни Между-
народного арктического форума 
заселились журналисты ведущих 
изданий страны.  

– Это один дом, который разбит 
на два блока. Блок «А» построили, 
и там уже живут люди. Там в том 
числе и у господина Овчиннико-
ва квартира. Мы считаем, что этот 
блок  построили, привлекая часть 
наших средств. По сути, это была 
пирамида, – рассказывает лидер 
инициативной группы дольщиков 
«Вероны» Григорий Баланцев. 

Сам Григорий, будучи человеком 
умным и образованным, прежде 
чем принимать решение об инве-
стировании средств в новую квар-
тиру, естественно, наводил справ-
ки о возможностях застройщика. В 
2011 году у Овчинникова была нор-
мальная репутация среди подряд-
чиков, риелторов и простых приоб-
ретателей недвижимости. Некото-
рые советчики даже так и сказали: 
«Если и будет задержка по срокам 
сдачи, то небольшая: сейчас без за-
держек никто не сдает. Но в любом 
случае Овчинников достроит».  

Хорошо информированные 
вкладчики осознавали, что идут на 
риск, но никто не ожидал, что все 
будет настолько плохо. Аргумент 
в духе «он все стройки прежде вы-
тягивал и ни одну не завалил» на 
чаше весов здравомыслия явно пе-
ревешивал все возможные крити-
ческие доводы. 

– Понимая, что сумма суще-
ственная, но не фатальная, у меня 
есть квартира, я решил, по сути, 
инвестировать свободные сред-
ства, – продолжает рассказ Григо-
рий Баланцев. – Предполагалось, 
что это будет хороший дом в хоро-
шем районе. В итоге на семейном 
совете мы решили улучшить жи-
лищные условия тестю с тещей. 
Они живут в Нюхче Пинежского 
района, куда летом на машине не 
добраться. Там фактически нет до-
роги: ездят лесовозы, после кото-
рых появляются огромные забо-
лоченные колеи. Нашим близким 
родственникам даже до больницы 
не доехать, которая в 150 киломе-
трах находится. 

Общая сумма, вложенная в по-
купку двухкомнатной квартиры на 
52 квадратных метра, составила бо-
лее 2,6 миллиона рублей. Шел 2012 
год. Вкладчики планировали, что 
в 2014 году они начнут заселяться. 

Объект поначалу строился. Гру-
зовики подвозили сваи и кирпичи, 
на площадке суетились строите-
ли. В медленном темпе возводился 
первый этаж. А потом картина рез-
ко изменилось: объект начал кон-
сервироваться. Наблюдательные 
вкладчики говорят, что стройка 
стала буксовать где-то в 2014-м.

ТРеТий бЛОК иЛи 
ВАЛюТный КуРС? 

Безусловно, девелопер-строитель 
может все свалить на губительную 
силу макроэкономических проблем: 
дескать, это не я, это глобальные 
процессы во всем виноваты! И дей-
ствительно, в 2014-2015 годы в России 
разразился валютный кризис: рубль 
заметно ослабел по отношению к 
иностранным валютам. Падение ру-
бля было вызвано стремительным 
снижением цен на нефть. А от ее экс-
порта во многом зависит доходная 
часть бюджета нашего государства. 
Кроме того, как все мы помним, про-
тив России в этот же период ввели 
экономические санкции. Но…

Вкладчики «Вероны», будучи 
людьми пытливыми, раскопали 
подробности и разузнали-таки кое-
какие нюансы. Господин Овчинни-
ков запланировал третий блок. Бо-
лее того, под него уже был выкопан 
котлован и забиты сваи. Говорят, 
изначально земельный участок вы-
делялся под строительство нежи-
лого административного здания, 
но Овчинников и компания рассчи-
тывали, что им разрешат возвести 
жилой дом. 

Априори понятно, что жилья для 
расселения «аварийки» не хватает. 
Поэтому строительство дома был 
перспективой неплохой, а при со-
блюдении определенных формаль-
ностей, наверное, реальной. Но вот 
то, какими методами достигалась 
эта цель, – это тайна, окутанная 
мраком, которая, впрочем, может 

стать явью при помощи следствен-
ных органов. Сами дольщики уве-
рены, что котлован третьего блока 
копался на их (собственников вто-
рого блока) средства. 

– Овчинников, видимо, на наши 
деньги успел выкопать третий кот-
лован. Но потом явно произошла 
ситуация, когда он не «потянул» 
стройку и вынужден был ее прио-
становить. Котлован закопал. Мож-
но сказать, немножко пожадничал. 
А мы, получается, платим за его 
риски, – говорят обманутые доль-
щики «Вероны». 

Кстати, «Верона» – не единствен-
ный запущенный Овчинниковым 
объект. Другое его предприятие, фи-
гурирующее под названием «Капи-
тал-Инвест», в той те манере «стро-
ит» ЖК «Традиция» в Соломбале. 

стом». Рассказывают, что Овчин-
ников пришел в одну из подрядных 
организаций и предложил, мол, 
ребята, давайте, участвуйте, а я с 
вами потом рассчитаюсь кварти-
рами. Директор послушал, принял 
предложение, взял банковский кре-
дит, чтобы достроить объект. Гово-
рят, сначала плохо платили, а по-
том и вовсе перестали. Пришлось 
работать себе в убыток, а потом и 
вовсе уйти с объекта. 

По слухам, Овчинников нашел 
«строителей-актеров», которым 
платили, чтобы они пускали пыль 
в глаза. Какие-то люди приезжали 
утром на объект для создания ви-
димости работы, а вечером уезжа-
ли. Переиначивая упомянутого ан-
глийского драматурга, можно ска-
зать: «Вся стройка – театр!» 

– При этом Овчинников постоян-
но нас пытался уговорить. Правда, 
он мог в один день говорить одно, 
на следующий – абсолютно проти-
воположное. То у него два вагона 
в Коряжме стоит, которые вот-вот 
перегонят, и строительство возоб-
новится. То у него кран не прошел 
какую-то проверку, но скоро прой-
дет. Потом стало очевидно, что это 
абсолютное вранье. И тогда мы 
стали стучаться во все инстанции, 
призывая на помощь закон, – вспо-
минает Григорий Баланцев. 

РеАЛиСТичнАя СхемА
Чтобы сдвинуть ситуацию с 

мертвой точки, Баланцев сам про-
думывал варианты, которые могли 
бы помочь людям получить долго-
жданное жилье.  

– Можно попытаться проинве-
стировать объект не сразу и пол-
ностью, а по частям. Схема такая: 
дольщикам предоставляют квар-
тиры в достроенных домах другого 
застройщика. При этом дольщики 
отписывают инвестору свою долю 
в проблемном объекте – свои до-
говоры долевого участия, а город 
компенсирует землей. Инвестор 
постепенно получает проблемный 
объект и на определенном этапе 

Хорошо информированные вкладчи-
ки осознавали, что идут на риск, но 

никто не ожидал, что все будет настолько 
плохо. Аргумент в духе «он все стройки 
прежде вытягивал и ни одну не завалил» 
на чаше весов здравомыслия явно переве-
шивал все возможные критические доводы

Еще одно примечательное об-
стоятельство. У Овчинникова есть 
партнерский банк. Как утвержда-
ют вкладчики, из 90 квартир в го-
товом блоке «А» реально проданы 
физическим лицам всего 32. Все 
остальные Овчинников «распихал» 
по друзьям-приятелям и партне-
рам. Причем 10 квартир он передал 
своим товарищам из партнерско-
го банка за день до того, как про-
тив его компании «Архангельск-
Инвест» было возбуждено уголов-
ное дело и на объект был наложен 
арест. «Он знал. Ему шепнули: ре-
шай вопрос», – уверены дольщики.

СТРОйКА КАК ТеАТР 
По их словам, далеко не все под-

рядчики стройки довольны сотруд-
ничеством с «Архангельск-Инве-

становится его владельцем, – рас-
сказывает Григорий. 

Со своими предложениями он об-
ращался в правительство области, 
региональную инспекцию Строй-
надзора, областное Собрание депу-
татов и т. д. В конце-концов Григо-
рий услышал, что реализация та-
кой схемы возможна. А на митин-
ге дольщиков глава города Игорь 
Годзиш заявил о готовности му-
ниципалитета выделить стройин-
весторам землю в округе Майская 
Горка. 

Есть вероятность, что замысел 
будет реализован при участии ком-
пании «Архгражданреконструк-
ция». Правда, тогда обманутым 
вкладчикам «Вероны» придется 
доплатить 300 тысяч рублей. Сей-
час вариант прорабатывается про-
фильным ведомством правитель-
ства региона. 

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас

острая тема



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№89 (677)
15 ноябряÎ2017Îгода

от среды до среды

премьер-министрÎрфÎÎ
наÎсаммитеÎасеан-2017ÎзаявилÎÎ
оÎтом,ÎчтоÎроссииÎвÎпоследниеÎ
годыÎудалосьÎоздоровитьÎ
национальнуюÎэкономику,Î
избавивÎееÎотÎчрезмернойÎ
сырьевойÎзависимости

«Мы проводили антикризисную поддержку 
перспективных отраслей, банковского секто-
ра. Некоторые меры поддержки мы сохраняем 
и сейчас, также как сохраняем и плавающий 
валютный курс и режим инфляционного тор-
гетирования. Жестко контролируется бюджет-
ный дефицит <…> Ну и конечно, мы стараемся 
улучшать деловой и инвестиционный климат»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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президентÎрфÎоÎвстречеÎ«наÎ
ногах»ÎÎсÎдональдомÎтрампом,Î
котораяÎпроизошлаÎвоÎвремяÎ
саммитаÎатЭс

«К сожалению, мало времени, пока не удается 
более подробно поговорить по всему комплек-
су наших отношений. А там есть о чем погово-
рить и в сфере безопасности, и в сфере эконо-
мического взаимодействия <…> Нужно будет 
все-таки найти возможность и нашим коман-
дам, и на уровне президентов сесть и погово-
рить по всему комплексу наших отношений»

Владимир ПУТИН
МинистрÎкультурыÎрфÎнаÎвстречеÎ
сÎвладимиромÎпутинымÎрассказалÎ
оÎтом,ÎчтоÎроссиянеÎсталиÎчащеÎ
ходитьÎвÎмузеиÎиÎтеатры

«Федеральные театры дали за последние пять 
лет 109 процентов прироста своих билетов, а в 
целом театры по стране – 69 процентов. Мне ка-
жется, что это одна из самых быстрорастущих 
отраслей нашей экономики. Быстрее только му-
зеи у нас растут»

Владимир МЕДИНСКИЙ

натальяÎсенчукова

Подведению итогов работы 
в уходящем году и обсужде-
нию новых инициатив была 
посвящена региональная 
конференция Общероссий-
ского народного фронта. Это 
движение, лидером которого 
является глава государства 
Владимир Путин, объединя-
ет самых активных и нерав-
нодушных жителей.

уЛучшАТь жизнь  
не нА СЛОВАх,  
А нА ДеЛе

Активисты ОНФ держат на конт-
роле исполнение майских указов, 
поручений президента страны, ре-
ализацию приоритетных проек-
тов в регионе. Причем они не про-
сто выполняют функции контро-
ля и обратной связи, но и сами де-
лают много добрых дел – проводят 
субботники, высаживают деревья, 
организуют кружки для детей. На 
этом акцентировал внимание со-
бравшихся в приветственном слове 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

– Именно таким образом и долж-
на вестись работа. Я вижу, что в об-
щественное движение включаются 
новые люди с активной граждан-
ской позицией, в том числе моло-
дежь. Все, кто не на словах, а на деле 
меняет нашу жизнь. Работа стано-
вится более серьезной. Убежден, что 
развитие региона невозможно без 
прямого участия жителей. Мы по-
старались максимально выполнить 
предложения ОНФ, переданные ре-
гиональному правительству в про-
шлом году. Особенно радует, что 
активисты ОНФ не просто критику-
ют, а, находя изъяны в работе, пред-
лагают варианты их исправления, 
участвуют в этом процессе, – под-
черкнул Игорь Анатольевич, говоря 
о том, что в обществе настроение по-
требителя должно смениться на по-
зицию созидателя.

В 2017 году значительная часть ра-
боты регионального отделения ОНФ 
была посвящена реализации ряда 
федеральных проектов: «Генераль-
ная уборка», «Формирование ком-
фортной городской среды», «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог», «Народная оценка качества». 
В адрес региональных органов вла-
сти было направлено 20 обществен-
ных предложений. На сегодняшний 
день выполнены 12, до конца года 
будут исполнены еще шесть, ито-
го 90 процентов. Об этом рассказал  
сопредседатель регионального от-
деления ОНФ в Архангельской обла-
сти Алексей Кукушкин.

От настроения потребителя  
к позиции созидателя
общероссийскийÎнародныйÎфронт:ÎработаÎобщественниковÎнеобходима,ÎонаÎменяетÎкачествоÎжизниÎлюдей

ТРАТиТь ВзнОСы 
нА КАПРемОнТ 
ЭФФеКТиВнО

Большое внимание эксперты 
ОНФ традиционно уделяют вопро-
сам жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства. Это яв-
ляется сферой ответственности ра-
бочей группы «Качество повсед-
невной жизни».

– Одним из приоритетов для нас 
является программа капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
За последнее время в этом направ-
лении, в том числе на федеральном 
уровне, сделано многое: обеспече-
на прозрачность и открытость за-
купок региональных операторов 
капремонта, введены гарантийные 
сроки, – рассказал руководитель ра-
бочей группы «Качество повседнев-
ной жизни» Александр Поликар-
пов. – Отдельно хотел бы обратить 
внимание на разработку правил 
предварительного отбора подряд-
ных организаций, привлекаемых 
для проведения капремонта. К это-
му вопросу мы долго шли и вместе 
с министерством обращались в фе-
деральные органы. Появилось соот-
ветствующее постановление, кото-
рое обязывало подготовить реестр 
на уровне субъектов РФ. У нас в ре-
гионе занимаются капремонтом 52 
строительные организации. Если к 
кому-то из них появляются претен-
зии – вносятся изменения в реестр. 
Так, две компании были из него ис-
ключены.

В числе предложений, которые 
озвучил Александр Поликарпов – 

обеспечить использование не ме-
нее 90 процентов суммы взносов 
на капремонт, полученных в 2017 
году, на проведение работ в 2018-м.

ДВОРы 
ПРеОбРАжАюТСя

Эксперты ОНФ контролирова-
ли благоустройство дворов и об-
щественных территорий в рамках 
федерального нацпроекта «ЖКХ и 
городская среда», были постоянно 
на связи с муниципалитетами и с 
жильцами домов.

– На ряде объектов столкнулись 
с такой проблемой: один двор бла-
гоустраивают, а в соседнем разру-
шают инфраструктуру. Приезжает 
тяжелая техника и разбивает ас-
фальт. Так случилось, например, 
при ремонте двора в Архангельске 
на улице Воронина, 43, корпус 1. 
Субподрядчик сначала категориче-
ски не признавал претензий – хоть 
в суд подавайте, мы ничего восста-
навливать не будем, пришлось об-
ращаться к генеральному подряд-
чику, на его уровне проблема реши-
лась, – сообщил член регионально-
го штаба ОНФ Сергей Альбицкий.

Альбицкий обратил внимание на 
важность активности муниципали-
тетов при работе с подрядчиками. 
В качестве примера он привел си-
туацию в областном центре, когда 
у Строительно-монтажного управ-
ления № 2 возникла проблема с ас-
фальтированием дворовой терри-
тории по адресу: улица Аэропорт, 7 
и 9. Администрация города помог-
ла решить вопросы с поисками суб-

подрядчика, который исправил си-
туацию.

– Реализация программ благоу-
стройства показала, что подрядчи-
ками объем взятых на себя обяза-
тельств был изначально завышен. 
В результате почти во всех районах 
области отмечены проблемы со сро-
ками, но дворы хоть и не быстро, 
но преображаются, – подчеркнул  
Сергей Альбицкий.

«СеРым ПОЛиГОнАм» 
не ДОЛжнО быТь 
меСТА

Комфортную среду создает не 
только появление новых объектов 
благоустройства, но и поддержание 
территорий в чистоте и порядке. На 
повышение эффективности обще-
ственного контроля за санитарным 
состоянием своего региона направ-
лен проект ОНФ «Генеральная убор-
ка». Люди, готовые поучаствовать в 
уборке «мусорных объектов», мо-
гут стать волонтерами. Кроме того, 
в рамках проекта в Интернете соз-
дана интерактивная карта свалок.

– Каждый может отметить место 
нелегального складирования отхо-
дов. В регионе выявлено 98 так на-
зываемых «серых полигонов», 52 из 
них убрано, по 46 ведется работа, 
– рассказала координатор проекта 
«Генеральная уборка» в Архангель-
ской области Айман Тюкина.

Что касается областного центра, 
то активисты ОНФ констатирова-
ли не всегда удовлетворительную 
работу управляющих компаний по 
своевременной уборке мусорных 

контейнеров практически во всех 
округах. Были названы конкрет-
ные адреса, на которые стоит обра-
тить внимание.

Важная проблема – обращение 
с медицинскими отходами, отсут-
ствие достаточного контроля за их 
утилизацией после вывоза из боль-
ниц. Прозвучало предложение про-
работать законодательную иници-
ативу о принятии закона о медот-
ходах.

– Главное – чтобы наши гражда-
не сломали в себе стереотип вседоз-
воленности по отношению к приро-
де, а органы власти на достаточном 
уровне исполняли свои полномо-
чия, – подвела итог своему высту-
плению Айман Тюкина.

ДОРОГи ДЛя РемОнТА 
ВыбиРАюТ ГРАжДАне

О реализации проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» рассказал его региональный 
координатор Алексей Нестеренко.

– Наши главные задачи – ремонт 
дорог с учетом мнения граждан и 
устранение дорожных дефектов, 
влияющих на аварийность. На сай-
те проекта каждый может добавить 
самую проблемную, по его мнению, 
дорогу либо проголосовать за уже 
отмеченный участок. В Архангель-
ске были отремонтированы восемь 
дорог из десяти, за которые прого-
лосовало самое большое количе-
ство людей. В следующем году мы 
будем работать по той же схеме, – 
сообщил Алексей Нестеренко.

Реализация проекта ОНФ «Народ-
ная оценка качества» позволила ак-
тивистам проверить ряд поликли-
ник Архангельска. По итогам рей-
дов руководители медучреждений 
приняли к сведению недоработки. 
Для улучшения ситуации в здра-
воохранении эксперты ОНФ счита-
ют необходимым расширить воз-
можности для электронной записи 
к врачу, больше внимания уделять 
здоровью школьников и продол-
жать проект «Бережливая поликли-
ника», направленный на повыше-
ние качества, доступности и ком-
фортности амбулаторной помощи.

Кроме того, на региональной 
конференции ОНФ говорили о раз-
витии дополнительного образова-
ния, создании условий для строи-
тельства жилья многодетными се-
мьями, переселении людей из ава-
рийных домов и других социально 
значимых делах.

– Мы уверены, что работа обще-
ственников необходима, она ме-
няет качество жизни людей, – ска-
зал сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Олег Коноплев. – Про-
блем по-прежнему остается нема-
ло, но они не снимаются с контроля 
и постепенно будут решаться.
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от среды до среды

У Юн Гын 
новыйÎпосолÎреспубликиÎкореяÎ
прибылÎвÎроссию,ÎгдеÎвÎскоромÎ
времениÎофициальноÎприступитÎ
кÎработеÎвÎкачествеÎглавыÎ
дипломатическойÎмиссии

«Мы сделаем все возможное для достижения 
прорывных успехов в российско-корейских 
отношениях»

лидерÎпартииÎлдпрÎвыступилÎÎ
заÎизменениеÎпартийнойÎсистемыÎ
вÎрфÎвÎходеÎсвоейÎлекцииÎ
студентамÎсоциологическогоÎ
факультетаÎМгу

«Что у нас должно быть в основе? Надо, видимо, 
перейти к трехпартийной системе или к четырех-, 
чтобы было четко понятно. А может быть, даже к 
двух-, но отойти от полуторной, как сегодня, что-
бы были равновеликие две-три партии»

Владимир  
ЖИРИНОВСКИЙ
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спикерÎгосударственнойÎдумыÎ
рфÎзаявилÎоÎтом,ÎчтоÎсанкцииÎ
противÎамериканскихÎсМиÎÎ
вÎроссииÎвÎответÎнаÎконфликтÎ
вокругÎтелеканалаÎRussiaÎTodayÎ
иÎагентстваÎSputnikÎмогутÎбытьÎ
принятыÎужеÎнаÎэтойÎнеделе

«Наш закон об иностранных агентах не распро-
страняется на СМИ. Закон США планируют рас-
пространить в отношении Russia Today и агент-
ства «Спутник». В этой связи было бы правиль-
но выработать зеркальные предложения <…> 
защищающие нашу страну от неприкрытого 
вмешательства, которое сегодня развернули 
американские СМИ на территории России»

Вячеслав ВОЛОДИН

поддержка

за путевкой для ребенка –  
в отдел соцзащиты
В отделе социальной защиты населения по 
Соломбальскому, Северному и маймаксан-
скому округам в наличии путевки «мать и 
дитя» в санаторий-профилакторий «Помо-
рье».

Основной медицинский профиль: лечение заболева-
ний опорно-двигательного аппарата,  сердечно-сосуди-
стой системы вне фазы обострения, заболеваний орга-
нов дыхания, пищеварения, костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, болезней нервной и эндо-
кринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ, оздоровление и реабилитация после 
перенесенных травм.

Стоимость путевки «Мать и дитя» на 24 дня– 45 840 
рублей. Оплата части стоимости путевки из бюджета 
сертификатом на сумму 20 400 рублей. Смены – с 4 по 
27 декабря. 

Обращаться в отдел социальной защиты насе-
ления по адресу: Архангельск, ул. Советская, 65, 
каб.108.  Тел. 24-59-80. 

Часы приема: пнд, ср, птн – с 9:00 до 13:00, вт –  
с 14:00 до 17:30. Чтв – неприемный день.

МинюстÎинформирует

на защите детских интересов
20 ноября в России отмечается День право-
вой помощи детям. В Архангельске пройдут 
мероприятия, посвященные проблемам «от-
цов и детей».

День правовой помощи детям отмечается в России еже-
годно с 2013 года. Консультационную помощь гражда-
нам в этот день оказывают во всех субъектах страны 
в рамках реализации Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в РФ».

Во всех регионах страны, в том числе в Архангель-
ске и области, будут организованы пункты бесплат-
ных юридических консультаций по вопросам прав 
детей, опеки, попечительства и детско-родительских 
отношений, бесплатные профессиональные консуль-
тации детских вопросов. Особое внимание уделяется 
правовой помощи наименее защищенным социаль-
ным группам: детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей и находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Так, в понедельник 20 ноября с 14:30 до 17:00 в Архан-
гельской областной научной библиотеке им. Н. А. До-
бролюбова (г. Архангельск, ул. Логинова, 2) состоится 
бесплатная юридическая консультация. Права детей, 
обязанности отцов и матерей, проблемы приемных се-
мей, воспитание детей после развода – на вопросы се-
верян будут отвечать представители Адвокатской и 
Нотариальной палат региона, областной прокуратуры, 
УМВД, службы судебных приставов, Государственно-
го юридического бюро, а также сотрудники областных 
министерств образования и здравоохранения. Вход 
свободный, приглашаются все желающие.

В это же время будет работать горячая линия по во-
просам защиты прав детей. Специалисты Адвокатской 
и Нотариальной палат Архангельской области, УМВД 
России по Архангельской области примут звонки по 
телефону 8-921-296-04-00. 

Кроме того, в МФЦ и нотариальных конторах будут 
проводиться бесплатные юридические консультации 
адвокатов и нотариусов в сфере прав детей и их роди-
телей.

Подробности – на сайте территориального 
Управления Минюста to29.minjust.ru в разделе 
«Бесплатная юридическая помощь». Справки по 
телефону 65-56-10.
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Социальные проездные 
действуют в Архан-
гельске уже более семи 
лет. ими могут вос-
пользоваться ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды 
и горожане, достигшие 
70-летнего возраста.

С 1 марта этого года бес-
платный проезд осущест-
вляется по электронным 
картам. Ее обладатель мо-
жет воспользоваться 20 бес-
платными поездками в об-
щественном транспорте. 
Однако, если в течение это-
го времени все поездки не 
были израсходованы, их не-
использованная часть по-
просту обнулялась. Именно 
это правило вызывало боль-
ше всего нареканий со сто-
роны льготников.

– Ко мне неоднократно 
обращались ветераны Ок-
тябрьского округа Архан-
гельска. В своих письмах и 
устных обращениях они се-
товали на несправедливость 
такой системы. Ведь многие 

Социальные  
проездные   
станут удобнее
НаÎзаметку:ÎсÎновогоÎгодаÎбесплатнымиÎпоездкамиÎнаÎавтобусахÎÎ
ветераныÎсмогутÎпользоватьсяÎнеÎвÎтечениеÎмесяца,ÎкакÎсейчас,ÎÎ
аÎнаÎпротяжениеÎквартала

из тех, кому положен бес-
платный проезд, попросту 
им не пользуются вовсе или 
пользуются, но в силу пре-
клонного возраста и слабо-
го здоровья не в полном объ-
еме. Например, летом, от-
правляясь на дачу, многие 
ветераны практически не ез-
дят на городских автобусах. 
Другим же горожанам, на-
против, 20 бесплатных поез-
док в месяц недостаточно. В 
результате из предусмотрен-
ных в бюджете средств на ор-
ганизацию бесплатного про-
езда фактически тратилась 
лишь половина, – рассказы-
вает заместитель председа-

теля областного Собрания 
депутатов Надежда Вино-
градова.

По словам парламента-
рия, летом этого года она до-
вела эту информацию до гла-
вы города. После непродол-
жительных консультаций 
решение об изменении прин-
ципов работы социальных 
проездных было принято.

– Для удобства пенсионе-
ров предложен другой под-
ход: выделять не 20 поездок 
в месяц, а 60 в квартал. Го-
рожане смогут сами решать, 
сколько поездок совершить 
им в тот или иной месяц. 
Возможность пользоваться 

льготой у людей старшего 
поколения во многом зави-
сит от состояния здоровья, 
и теперь они могут не беспо-
коиться, что неиспользован-
ные в текущем месяце поезд-
ки «сгорят». Эта инициатива 
была высказана ветеранами, 
и мы готовы создавать для 
них более удобные условия. 
В порядок предоставления 
льготы будут внесены соот-
ветствующие изменения, ко-
торые начнут действовать 
уже с 1 января, – пояснил 
заместитель главы Архан-
гельска по вопросам эконо-
мики и финансам Даниил  
Шапошников.

Надежда ВиНоградоВа:
Для удобства пенсионеров 

предложен другой подход: выделять 
не 20 поездок в месяц, а 60 в квар-
тал. Горожане смогут сами решать, 
сколько поездок совершить им в ме-
сяц. Эта инициатива была высказана 
ветеранами, и мы готовы создавать 
для них более удобные условия
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на связи с городом

аннаÎсилина

благоустройство дворов, 
оборудование пешеходных 
дорожек, уличное освеще-
ние – эти и другие вопро-
сы подняли жители майской 
Горки во время прямой ли-
нии в газете «Архангельск – 
город воинской славы».

Ольга Ивановна:
– Алексей Викторович, у 

меня к вам несколько вопросов. 
Когда появится освещение в пар-
ке на пересечении Ленинградско-
го проспекта и улицы Чкалова? 
Вроде бы в планах работы были, 
но пока ничего не сделано. А ведь 
этот парк – популярное место 
отдыха у жителей округа. 

–  Освещением улиц города Ар-
хангельска занимается МУП «Гор-
свет». В этом году он провел обсле-
дование парка, в результате разра-
ботан проект строительства новой 
линии наружного освещения. Ори-
ентировочные затраты на выпол-
нение работ  составили более двух 
с половиной миллионов рублей. 
Вся информация направлена в де-
партамент городского хозяйства. 
При формировании бюджета на 
следующий год наша заявка долж-
на быть учтена, освещение плани-
руется сделать – если не на терри-
тории всего парка, то как минимум 
вдоль пешеходных дорожек. 

– Необходимо еще оборудовать 
пешеходную дорожку от памят-
ника Ленину до школы № 95.

– Благоустройство этого пар-
ка осуществляет ТОС «Первый», и 
вы видите, что на протяжении по-
следних лет работы проводятся по-
степенно: оборудованы тротуары, 
убраны старые деревья. В следую-
щем году работы по благоустрой-
ству продолжатся, по мере возмож-
ности все пешеходные дорожки бу-
дут приведены в порядок. 

– Мой третий вопрос касает-
ся дороги у домов №№165 и 167 
на Ленинградском: давно необхо-
дим ремонт.

– Действительно, вдоль этих до-
мов практически нет асфальта. К 
сожалению, в городскую програм-
му ремонта дворовых проездов эти 
адреса на 2017 год не попали, но мы 
обязательно будем подавать заяв-
ку на следующий год и добиваться, 
чтобы дорога была отремонтирова-
на, а также улицы Калинина и Чка-
лова.

– А запланировано ли благоу-
стройство прибрежной полосы, 
начиная с поселка 3-го лесозавода  
и до Краснофлотского моста? 
Там многие гуляют.

– К сожалению, в ближайшее вре-
мя работ по благоустройству дан-
ной прибрежной полосы не запла-
нировано. 

Нина Ивановна:
– Живу на Ленинградском, 

171/1. В нашем дворе стоит дере-
вянный дом, который сошел со 
свай много лет назад. Он в анти-
санитарном состоянии, жите-
ли бросают туда мусор. Вокруг 
палки, балки, скоро старую ме-
бель начнут сюда таскать. Дом 
не сносят, потому что еще оста-
лись собственники квартир, но 
хотя бы в порядок его привести 
можно? Убрать мусор, заколо-
тить окна и двери.

– Нина Ивановна, управляющая 
компания, которая этот дом ранее 
обслуживала, двери заколачивала, 
но их постоянно выбивают. Мы еще 
раз вместе с представителями УК 
приедем и заколотим все при вас. 
Мусор вокруг дома регулярно уби-

Кто уберет строительный мусор?
наÎвопросыÎгорожанÎответилÎалексейÎганущенко,ÎзаместительÎглавыÎадминистрацииÎокругаÎМайскаяÎгорка

раем и вывозим, а вот внутрь захо-
дить опасно. 

– У нас около дома негде де-
тям играть. К тому же во дво-
ре очень плохой асфальт и нет 
тротуара. 

– Если хотите благоустроить при-
домовую территорию, давайте поу-
частвуем в программе  «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». В рамках указанного проекта 
за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов проводятся ме-
роприятия по комплексному благо-
устройству дворовых территорий. 
Приходите в администрацию окру-
га, и мы вам расскажем все под-
робнее. Для участия в программе 
необходимо провести общее собра-
ние жильцов, принять решение об  
обустройстве тротуара и двора в 
целом, затем мы составим проект 
и посчитаем, сколько он будет сто-
ить.

– Насколько я знаю, обяза-
тельно целый двор должен уча-
ствовать в этой программе, не-
сколько домов, а наш – один ка-
менный среди «деревяшек»…

– Это не так, один дом тоже мо-
жет принять участие в программе.

Татьяна Семеновна: 
– Планируем переехать в 

Майскую Горку, мама у нас – ак-
тивист окружной ветеранской 
организации, боится, что заску-
чает на новом месте. Как в окру-
ге работает Совет ветеранов?

– У нас в округе очень активный 
Совет ветеранов, возглавляет его бо-
лее 10 лет  Лидия Николаевна Тре-
тьякова. Ветераны при поддерж-
ке администрации округа ежегодно 
проводят социально значимые ме-
роприятия, рекомендуют, какие ра-
боты по благоустройству округа не-
обходимо выполнить в первую оче-
редь. Приемная Совета ветеранов 
расположена по адресу: П. Осипен-
ко, 7/1. Очень приятно работать с не-
равнодушными  жителями, которые  
ценят и любят округ Майская Горка.

Татьяна Митрофановна:
– От часовни Матроны 

Московской к автобусной оста-
новке «Школа» есть ступеньки. 
Их можно в темное время осве-
тить? А зимой нужно хотя бы 
песком их посыпать.

– Обязательно все учтем. Напра-
вим заявку в МУП «Горсвет» для 

восстановления уличного освеще-
ния в темное время суток. 

– Еще на нашей детской пло-
щадке соседи постоянно гуляют 
с собаками. На замечания они 
не реагируют, делают вид, что 
это не их питомцы. 

– Если гуляют с собаками на дет-
ской площадке, необходимо обра-
щаться в отдел полиции. За выгул 
собак в неположенном месте их 
владельцев привлекают к админи-
стративной ответственности. А во-
обще, все зависит от культуры на-
ших горожан. Я уверен, дети ваших 
соседей не будут гулять на детской 
площадке после собак, поэтому не-
понятно, почему они себе такое по-
зволяют.

– И насчет песочницы сразу 
спрошу: еще можно написать 
заявление, чтобы на следующий 
год администрация в ней песок 
заменила?

– Написать заявление можно в 
любое время, мы учтем это на сле-
дующий год, когда будем завозить 
песок в песочницы.

Ольга Петровна:
– Нас интересуют освеще-

ние около нашего дома по адресу: 
Ленина, 22/1. На улице Ленина 
установлены новые бетонные 
опоры, но около нашего дома ос-
вещения как не было, так и нет. 
Несколько раз подавали заявки 
в «Горсвет», но они отвечают, 
что освещение в городе не на сто 
процентов, поэтому фонарь воз-
ле нашего дома не включат. 

– Мы обратимся в МУП «Горсвет» 
и выясним, почему они не включи-
ли фонарь возле вашего дома. Ду-
маю, это связано с тем, что город 
освещен лишь на 70 процентов в це-
лях экономии электроэнергии, од-
нако придомовая территория в лю-
бом случае должна быть освещена.

– Также нас волнуют дороги 
около нашего дома, в свое время 
здесь были сделаны деревянные 
проезды, теперь они прогнили 
так, что даже спецтранспорту 
невозможно подобраться, такси-
сты подъезжать отказывают-
ся. Мы никак не можем добиться 
от УК, чтобы дорогу отсыпали.

– Что касается дороги вдоль 
дома, ее обязана содержать управ-
ляющая компания, по крайней 
мере, подсыпать ямы, которые об-
разовались на дороге. 

Тамара Михайловна:
– Живу на проспекте Мо-

сковском, 45. Хочется, чтобы в 
округе было больше скамеек. В 
центре города у магазинов вез-
де есть скамеечки, а у нас – нет, 
по Московскому проспекту – ни 
одной лавочки. Раньше на авто-
бусной остановке сидела, теперь 
там сломалась крыша, дождь 
пошел – нигде не спрятаться. 
Почему ее не могут починить?

– Заявку на ремонт крыши оста-
новочного павильона мы отправи-
ли, ждем результата. Что касается 
скамеек, на Московском проспек-
те возводились новые дома, поэто-
му там ничего не устанавливали. 
Сейчас строительство завершено и 
на следующий год рассмотрим этот 
вопрос, скамеечки обязательно по-
ставим.

Игорь Васильевич:
– Живу на Чкалова, 7/1. 

Мы у вас были две недели назад 
по поводу туалетов и выгребных 
ям – их не откачивают.

– Направили уведомление управ-
ляющей компании ООО «Деком-2», 
ждем результата, работы она долж-
на провести в ближайшее время.

– А что насчет дератизации? 
В нашем дворе ужас что тво-
рится.

– Дератизация – это тоже обязан-
ность управляющей компании, она 
была совсем недавно, поэтому мы 
свяжемся с УК и запросим инфор-
мацию. Если дератизация не прово-
дилась – обяжем выполнить все не-
обходимые работы. 

Ольга Михайловна:
– С Дачной, 53 вас беспо-

коят. Около нашего дома стро-
ится новый жилой комплекс, 
на территории стройплощад-
ки оказались сосны, посажен-
ные жильцами 12 лет назад. 
Две мы смогли выкопать и пе-
ресадить, но еще несколько 
осталось. Их нельзя убирать 
просто так! Это же не ивы и не 
тополя, а мощные, красивые де-
ревья. 

– Если есть возможность переса-
дить эти деревья, строители долж-
ны это сделать, разрешения на свод 
сосен администрация округа не да-
вала. Мы выедем на стройплощад-
ку и поговорим с застройщиком.

– И еще, необходимо убрать 
мусор с пешеходной дорожки 
вдоль строительного забора 
ЖК «Крылья». Мусор вытаял 
еще весной, с тех пор ходим по 
помойке.

– Застройщик обязан убирать 
строительный мусор вокруг своей 
площадки. Если это действительно 
его зона ответственности, мы обя-
жем все убрать, если наша – неза-
медлительно проведем работы.

Ольга:
– Скажите, когда 

наконец-то отремонтируют 
дорогу к ЖК «Солнечный, 2» на 
проспекте  Московском, 43/3.  
Недавно купила в нем квартиру, 
жильцов много, большинство 
на автомобилях, а вместо про-
езда – плиты. Ремонт собира-
лись выполнить в этом году.

– Департаментом транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры администрации города 
проведен аукцион, заключен дого-
вор с подрядной организацией ООО 
«Стройплощадка» на проведение 
ремонтных работ по асфальтирова-
нию проезда к дому как со стороны 
Московского, так и с улицы Галу-
шина.  До конца ноября ремонт до-
рожного полотна должен быть вы-
полнен.

Надежда Николаевна:
– Проживаю на Абрамо-

ва, 19. У нас во дворе никак не мо-
гут сделать подъездную дорогу к 
мусорным контейнерам, хотя 
она очень плохая – выбоины, 
грязь. Поэтому УК контейнеры 
очень редко вывозит. 

– Мы направили заявку в депар-
тамент транспорта строительства 
и городской инфраструктуры, что-
бы туда завезли асфальтобетонную 
крошку и разровняли дорогу. Пока, 
к сожалению, этого не сделано, но 
ваш вопрос находится на контроле. 

– Нужно как-то по-другому ре-
шать этот вопрос, ведь в эти кон-
тейнеры мусор выбрасывает весь 
частный сектор. С соседом через 
дорогу недавно разругалась: он 
все, что с теплицы собрал, приво-
лок на тачке к нам под окна. 

– Частному сектору еще в про-
шлом году направили письма с 
предложением заключить договор с 
МУП «САХ» на вывоз мусора, уста-
новить дополнительные контейне-
ры для них, но откликнулась всего 
пара человек. Жители частных до-
мов негативно воспринимают наши 
предложения, ссылаясь на то, что 
весь свой мусор они стапливают в 
печках. Конечно, такого не бывает. 
По контейнерной площадке прини-
мается решение: либо будем ее пе-
реставлять, либо будут делать от-
сек под КГО, чтобы мусор не валял-
ся вокруг, а складывался внутрь.

Галина Сергеевна:
– Во дворе дома на ул. 

Первомайской, 8 ужасная доро-
га, вся в ямах. Заявку на ремонт 
мы делали еще в 2015 году. 

– Да, действительно, дворовой 
проезд нуждается в обновлении. В 
городскую программу ремонта на 
2017 он не попал, в этом году за счет 
этих средств было отремонтирова-
но три объекта: проезды на Октя-
брят, 4/3, Галушина, 21 и вдоль гим-
назии № 25. Я предлагаю вам при-
нять участие в программе «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» и привести свой двор в порядок. 

– А как принять участие в про-
грамме благоустройства, если у 
нас в доме нет старосты?

– По большому счету староста и 
не нужен, если есть инициативные 
граждане, которые готовы взять на 
себя оформление первоначальных 
документов и принять решение о 
необходимости ремонта. Оформить 
все документы не так сложно, а ре-
зультат – колоссальный. Жители 
должны принимать активное уча-
стие в благоустройстве своих дво-
ровых территорий, ведь они знают, 
каким хотят видеть свой двор.

Игорь Петрович:
– Алексей Викторович, 

какие работы по благоустрой-
ству были проведены в округе в 
этом году?

– По программе «Формирование 
комфортной городской среды»  уста-
новлена детская площадка на ули-
це Галушина, 26 и 28. Кроме того, 
в этом году выполнены работы по 
устройству основания детской пло-
щадки на Ленинградском, 167, в 
парке: там отсутствует дренаж, по-
этому оборудование, которое поста-
вило ТОС еще несколько лет назад, 
затапливало во время дождя.  Было 
принято решение выделить поряд-
ка 500 тысяч рублей: сделали вытор-
фовку грунта, завезли щебень, пе-
сок, отсев, все выровняли.

Постоянно убираем территорию 
общего пользования – парки, скве-
ры, пешеходные тротуары.  Кроме 
того, весной была ликвидирована 
огромная несанкционированная 
свалка строительного мусора.
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среда обитания

Подрядчик администра-
ции округа в присут-
ствии представителя 
полиции, журналистов, 
нескольких владель-
цев гаражей провел 
вскрытие несанкцио-
нированных построек 
для проведения описи 
складированного там 
имущества и опреде-
ления окончательной 
даты сноса. 

Уже первые два открытых 
гаража показали, что дале-
ко не всегда такие построй-
ки используются по назначе-
нию. Первый гараж до отка-
за набит изношенной мебе-
лью, деревянными оконны-
ми рамами,  старыми доска-
ми, рейками, ветошью. При 
этом открыть двери удалось 
с трудом, видно, что гара-
жом давно не пользуются: за 
годы участок перед входом 
зарос травой. Второй вскры-
тый объект и вовсе наполо-
вину пуст, лишь по центру 
стоит пара предметов вет-
хой мебели да старая кани-
стра свидетельствует о том, 
что когда-то здесь хранилась 
техника. 

Напомним, еще на этапе 
ремонта улицы Вельской 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш поставил задачу 
демонтировать незаконно 
установленные непосред-
ственно у проезжей части га-
ражи. Дело в том, что строе-
ния представляют опасность 
для всех участников движе-
ния: съезд из них выходит 
прямо на проезжую часть, 
где с окончанием ремонта 
возобновилось интенсивное 
движение. В ДТП могут по-
пасть как водители, двига-
ющиеся по улице Вельской, 
так и граждане, выезжаю-
щие на своих автомобилях 
из гаражей.

Кроме того, строения рас-
полагаются в непосредствен-
ной близости от Эколого-био-
логического лицея и могут 
потенциально представлять 
опасность для детей.

Трижды размещенные на 
гаражах объявления, при-
зывающие горожан само-
стоятельно демонтировать 
несанкционированные по-
стройки или обратиться в 
администрацию округа для 
поиска возможного реше-
ния проблемы, сорваны – 
никто из собственников на 
информацию не отреагиро-
вал.

– После предпринятых 
мер по урегулированию си-
туации с горожанами адми-
нистрация округа в установ-
ленном порядке вынесла во-
прос о демонтаже незаконно 
установленных объектов на 
рабочую группу, в полномо-
чия которой входит решение 

Пришла пора  
наводить  
порядок
НаÎконтроле:ÎнаÎулицеÎвельскойÎÎ
начатÎдемонтажÎнезаконныхÎгаражей

подобных проблем, – расска-
зал исполняющий обязан-
ности главы Майской Горки 
Алексей Ганущенко. –  С 
учетом того, что размещение 
объектов на этой террито-
рии представляет опасность 
для участников движения и 
к тому же является незакон-
ным, принято решение об их 
демонтаже.

Пришедшим на процеду-
ру вскрытия гаражей вла-
дельцам дана отсрочка для 
решения вопроса о самостоя-

тельном сносе объектов, что 
позволит им сохранить нако-
пленное за годы имущество, 
реализовать гаражи или най-
ти гаражно-строительный 
кооператив с наличием сво-
бодных участков.

– Я – законопослушный 
гражданин, поэтому готов 
вместе с округом попытать-
ся найти какой-то компро-
мисс, нам главное понимать, 
что с нами готовы разговари-
вать и от наших проблем не 
открещиваются, – отметил 

один из владельцев Алек-
сандр.

У журналистов возник за-
кономерный вопрос о даль-
нейшей судьбе гаражей, рас-
положенных на второй ли-
нии от улицы Вельской, ко-
торые также установлены 
незаконно.

 – Эти постройки ждет ана-
логичная судьба. Насколько 
быстро будет решен вопрос 
в их отношении, будет за-
висеть от финансирования 
данных работ. Стоимость де-
монтажа одного такого объ-
екта, в зависимости от габа-
ритов, составляет от 15 до 20 
тысяч рублей. В случае если 
собственники отказываются 
выполнить работы самосто-
ятельно,  на это приходится 
выделять средства городско-
го бюджета, – пояснил Алек-
сей Ганущенко.

Кстати, в этом году такая 
работа уже проведена окру-
гом по 64 гаражам на ули-
це Карпогорской, и она бу-
дет продолжена и по другим 
участкам.

Исключение составляют 
гаражи, которые принадле-
жат гражданам, имеющим 
группу инвалидности. По за-
кону инвалиды 1 и 2 группы, 
нуждающиеся в транспорт-
ном средстве, имеют право 
на установку гаража в ша-
говой доступности от места 
проживания. Есть такой объ-
ект и на улице Вельской, с 
его владельцем вопрос ре-
шается в индивидуальном 
порядке, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

Конечно, можно понять 
людей, желающих иметь га-
раж прямо рядом с домом. 
Но подобные строения долж-
ны располагаться только на 
законных основаниях. Вре-
мя, когда в городе на многое 
закрывали глаза, в том чис-
ле и на самовольную уста-
новку каких-либо объектов, 
закончилось. Пришла пора 
наводить порядок.  Î
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В хваленом «Инвитро»  
не оказалось Интернета
Платная «негосударева» медицина, как бы 
хорошо ее ни рекламировали, далеко не всег-
да соответствует заявленным критериям. я, 
например, сама столкнулась с ситуацией, ког-
да частная медклиника, специализирующаяся 
на дистанционных анализах, не смогла предо-
ставить их результаты по банальной причине 
отсутствия доступа к Всемирной сети.

Мы, журналисты, привыкли все испытывать на себе. 
Когда в нашей газете была публикация к Всемирному 
дню остеопороза (горожане могли бесплатно пройти 
экспресс-диагностику в Первой горбольнице), я тоже 
решила выступить в роли подопытного кролика. К 
счастью, ничего критичного, но доктор посоветовала 
сдать анализ на витамин Д – у нас, живущих на Севере, 
где мало солнца, часто ощущается его нехватка. 

Как оказалось, в обычных поликлиниках подобные 
исследования не проводят. Не страшно – в век совре-
менных технологий в Архангельске есть как минимум 
пара клиник, где у вас возьмут кровь и отправят ее са-
молетом в Петербург или Москву, там уже в специали-
зированных лабораториях проведут необходимый ана-
лиз. Выбрала «Инвитро», чья сеть расположена в раз-
ных частях города, лично я заехала в тот кабинет, что 
рядом с «Двинскими зорями» на Ломоносова, 13. 

Про сам забор анализов ничего плохого не скажу, 
разве что очередь там приличная – это притом что в 
частных клиниках ее не должно быть в принципе. 
Хотя за стойкой стоят два компьютера, работает толь-
ко один «оператор» – и на регистрацию, и на оформле-
ние заказа, и на выдачу результатов. Что мешает поса-
дить второго сотрудника – непонятно. 

И еще – никто не предупреждает пациентов, что ана-
лизы будут делаться вовсе не в Архангельске, а отпра-
вятся в столицы самолетом. Возможно, это не такая су-
щественная деталь, но я считаю, что пациент должен 
об этом знать. Как мне потом сказала заведующая, вся 
информация есть в папках на стойках администрато-
ра. На мой взгляд, удобнее, когда важная информация, 
в том числе и о полученных лицензиях, висит на виду. 

Но это все цветочки. Ягодки начались, когда я при-
шла за ответом. Оказывается, результаты приходят из 
питерской лаборатории по Интернету – оно и понятно. 
Но пациенту их нужно распечатать – мы же с этими ре-
зультатами анализов пойдем к доктору на консульта-
цию. Казалось бы, логично. Но не тут-то было. Перед 
визитом к доктору заезжаю в «Инвитро», и мне сооб-
щают «радостную» весть: анализы распечатать вам не 
сможем, Интернета нет, мол, у нас так бывает.

Начинаю медленно закипать: к доктору записывалась 
заранее, пропущу время – вообще не попаду. Требую все 
же распечатку анализов – отвечают: извините, нет Ин-
тернета. Зову заведующую (а может, это старший адми-
нистратор – дама не представилась, а бейдж отсутство-
вал). Но вместо извинений и попытки как-то уладить 
ситуацию, знаете, что она мне предложила? Скачать ре-
зультаты на свой мобильный телефон! Так и представи-
ла: прихожу я к доктору, простите, мол, у «Инвитро» вы-
сокие технологии – посмотрите-ка результаты анализов 
на экране мобильного, распечатка – вчерашний век. 

Часы тикают все быстрей, и тогда я включаю «тяже-
лую артиллерию» – если вы не можете предоставить 
мне результаты анализов, значит, возвращайте деньги 
(оплату они берут вперед). Ответ меня просто добил: 
«Мы не можем вернуть вам деньги, потому что вы же 
сдавали анализы». А я то, наивная, всегда думала, что 
главное в лабораториях – не сам процесс забора крови, 
а результат этого процесса. Тут, оказывается, главное 
– заплатить деньги, чтобы лаборант взял кровь. А уж 
что там вы получите на выходе и получите ли вообще 
– это никого не касается. Откажет в «Инвитро» Интер-
нет – останетесь ни с чем.

Но требование вернуть деньги все же подействовало 
– сотрудники начали суетиться, в итоге нашли какие-
то провода, подключились к Сети через мобильный те-
лефон, и с горем пополам я получила-таки долгождан-
ную распечатку. 

Остался вопрос: если у вас проблемы с коммуника-
циями, что мешает заранее распечатывать результа-
ты, чтобы они были наготове, когда придет клиент? У 
меня на это только один ответ: лень и нежелание рабо-
тать. А если бы деньги можно было заплатить по ре-
зультату, а не заранее? Думаю, тогда и итог был бы со-
вершенно иной.

Софья 
ЦАРЕВА
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калейдоскоп

говорятÎдети

Дед Мороз  
не любит сладкое
мало кто знает, но у Деда мороза есть офи-
циальный день рождения, он отмечает его 
18 ноября. Воспитанники подготовительной 
группы детского сада № 117 «Веселые зво-
ночки» рассказали, что бы они подарили 
главному волшебнику на праздник.

Паша БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ:
– Может быть, молоко с печеньем? 

Или плюшевую игрушку, например, 
Снегурочку плюшевую. Дед Мороз, 
думаю, пригласит на день рождения 
послушных детей. Еще он дружит 
с оленями. Снегурочку тоже можно 
пригласить. В день рождения он бу-
дет есть торт с чем-нибудь необыч-

ным, а дом украсит в стиле Нового года: повесит сне-
жинки, наклейки с Дедом Морозом наклеит. 

Юля ПЛАТОНОВА:
– Деду Морозу можно пожелать в 

день рождения здоровья. Я думаю, 
он позовет на праздник Санта-Клау-
са, они, по-моему, родственники. Еще 
дружит со Снегурочкой – это его внуч-
ка, Снежкой – это другая его внучка 
из сказки. Дед Мороз приготовит на 

свой день рождения угощение – снежный торт изо льда. 
Он, думаю, не любит сладкое. Сладкое на севере – как 
его сделать? Никак. Поэтому Дед Мороз любит снег.

Рита НОВИКОВА:
– Дед Мороз пригласит на праздник 

Снегурочку, снежинки или… снего-
вика! И детей может пригласить, но 
не всех. Подарить Деду Морозу мож-
но хрустальную снежинку, он будет 
смотреть на нее. Или чашечку с нари-
сованной снежинкой. Дед Мороз с го-

стями будет играть в жмурки, прятки и вышибалы. А 
когда у Деда Мороза отпуск, он отдыхает: смотрит те-
левизор. Ездит он только туда, где зима, чтобы не рас-
таять. Но на пляж ему тоже хочется. 

Артем ТАНКОВСКИЙ:
– Деду Морозу можно подарить мо-

бильный телефон, чтобы он звонил 
Снегурочке. Или ледяной стул. На 
свой праздник он пригласит Снегу-
рочку и разных гномиков, он с ними 
дружит. Может быть, еще он дружит 
с Мойдодыром. В свободное время 

Дед Мороз занимается спортом, на беговой дорожке бе-
гает, чтобы в играх всех догонять.

Вика КУЛИКОВА:
– Подарить Деду Морозу можно от-

крытку. Еще он обрадуется новой па-
лочке – посоху со снежинками. Также 
ему можно подарить мешок – покра-
сивее, попрочнее и большой. Дед Мо-
роз позовет на свой праздник Снегу-
рочку, Снеговика и детей – нас. Мне 
кажется, что у него еще есть изо льда 

друзья. Дед Мороз будет угощать гостей конфетами, 
шоколадками, печеньем и тортом. Мне кажется, он лю-
бит малиновый торт. Или клубничный. Или медовый. 

Миша БОРОВОЙ:
– Можно подарить Деду Морозу ма-

шину, которую он положит в свой ме-
шок и другим ребятам подарит. Или 
железный электроискатель, чтобы 
он что-то интересное с помощью него 
нашел и тоже в мешок положил. Или 
пылесос, но, я думаю, убираться в 

доме будет стража, потому что если Дед Мороз будет 
возиться сам, он вспотеет и к детям опоздает. Я думаю, 
что Дед Мороз в нашем детском саду со всеми группа-
ми дружит, потому что везде ребята хорошие, и при-
гласит всех на свой день рождения. А дружит ли с Де-
дом Морозом Санта-Клаус? Не знаю, он же англий-
ский, и непонятно, какие у него мысли. Я только не-
много знаю, чего хочет русский Дед Мороз. 

Стефания КУЗНЕЦОВА:
– Деду Морозу можно подарить ри-

сунки или конфеты. А еще чайник, 
кастрюлю или ножи. В кастрюле он 
будет варить суп. Дружит Дед Мороз 
с оленями и Санта-Клаусом. Еще, мо-
жет, пригласит зайчика. Угощать бу-
дет чаем, тортом, печенюшками. В 

свободное время он у печки сидит, греется. 

Анна СИЛИНА, фото автора

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Почти сотня мотоци-
клов и порядка 20 ав-
томобилей, выпущен-
ных в прошлом веке, 
выставлены на под-
земной парковке но-
вого торгового центра 
на Воскресенской, 19.  
Экспозиция открылась 
чуть больше недели на-
зад, но ее посетили уже 
несколько сотен архан-
гелогородцев.

 
– Раньше наша техника сто-
яла в ангаре, показывали ее 
друзьям, близким, потом по-
явилась возможность, и мы 
открыли выставку, – расска-
зал Григорий Гусев, дирек-
тор музея ретро-техники. – 
Экспонаты нам предостави-
ли 11 коллекционеров. И до 
сих пор экспозиция попол-
няется, мы приглашаем к со-
трудничеству и других горо-
жан, владеющих техникой 
подобного рода.

Самые интересные экспо-
наты – автомобили предста-
вительского класса. Вот, на-
пример, «Победа», назван-
ная так в честь победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не: раньше автомобиль ко-
лесил по дорогам столицы. 
Или ГАЗ, возивший первого 
губернатора Архангельской 
области. Еще один интерес-
ный автомобиль – мощный 
бронированный ЗИЛ, кото-
рый весит больше трех тонн. 
Эта машина тоже приехала в 
наш город из Москвы, рань-
ше принадлежала кому-то из 
столичного правительства.

Представлена на выстав-
ке и военная техника, все ав-
томобили – реальные участ-
ники боевых действий. Они 
считаются исторической 
ценностью, поэтому машины 
нельзя поставить на учет и 
кататься по городу, хоть они 
и на ходу. Например, аме-
риканский «Додж»: по ленд-
лизу они поставлялись в Рос-
сию и в страны-союзницы. 
Автомобиль, представлен-
ный на выставке, привезли 
в Архангельск из Франции. 
А вот уже российский воен-
ный ГАЗик, выпущенный на 
Горьковском автозаводе.

Назад в СССР  
на ретро-автомобиле
вÎархангельскеÎоткрыласьÎвыставкаÎраритетнойÎтехники

Есть здесь и известные ма-
шины, например так назы-
ваемая «моргуновка», имен-
но на такой катались Вицин, 
Моргунов и Никулин в филь-
ме «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Жел-
тый мотоцикл ГАИ можно 
увидеть в фильме «Берегись 
автомобиля», а «Яву» – в коме-
дии «Бриллиантовая рука». 

Больше всего на выставке 
представлено мотоциклов, 
выпущенных на Ижевском, 
Ирбитском, Киевском и дру-
гих мотоциклетных заводах. 
Есть тяжелые – настоящие 
железные кони – и легкие 
молодежные, а еще спортив-
ные и мотоциклы-тружени-
ки, которые использовались 
для работы в сельской мест-
ности. Нашли свое место в 
экспозиции и современные 
образцы – эту технику предо-
ставили архангельские бай-
керы. Самый старый экспо-
нат выставки – мотоцикл, 
выпущенный в 1933 году 
на Ленинградском заводе 
«Красный Октябрь».

Сам Григорий Гусев вос-
становлением и коллекци-
онированием автомобилей 
и мотоциклов занимается с 
начала 2000-х годов, именно 

тогда он приобрел свой пер-
вый «Запорожец». Он расска-
зал, что восстановление ста-
рой техники – дело затрат-
ное и трудоемкое.

– Главное для коллекцио-
нера – оригинальность тех-
ники, чтобы все детали со-
ответствовали году выпуска 
автомобиля или мотоцикла, 
– объяснил он. – Найти зап-
части  на старые автомобили 
непросто, в основном удает-
ся через Интернет: в России 
много коллекционеров ретро-
техники. У каждого, кто этим 
занимается, есть специаль-
ные боксы, оборудование, ме-
ханики. Кроме того, автомо-
били не должны застаивать-
ся, поэтому периодически их 
нужно заводить и объезжать.

У коллекционеров есть же-
лание превратить выставку 
в полноценный музей, для 
этого необходимо найти по-
стоянную площадку.

У коллек-
ционеров 

есть желание 
превратить вы-
ставку в полно-
ценный музей
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В очередной раз зал АГКЦ за-
полнен до отказа. здесь со-
брались родные, друзья и 
коллеги успешных женщин и 
прекрасных отцов, сумевших 
реализовать себя в карьере и 
общественной деятельности, 
творчестве и спорте, а самое 
главное, в семье.

Неслучайно вот уже четвертый год 
подряд итоги ставших традицион-
ными конкурсов подводят одновре-
менно. В ноябре в России отмечают 
День отца, День матери и Всемир-
ный день ребенка, поэтому преу-
спевающих мам и ответственных 
пап в один из дней самого богато-
го на  семейные праздники месяца 
приглашают на сцену Архангель-
ского городского культурного цен-
тра, чтобы выразить слова призна-
тельности и уважения и наградить 
лучших из лучших.

Открывая церемонию награжде-
ния, участников конкурсов и гостей 
зала поприветствовали первый за-
меститель председателя Комите-
та Совета Федерации по социаль-
ной политике, председатель реги-
ональной общественной организа-
ции «Совет женщин Архангельской 
области» Людмила Кононова и 
председатель президиума Архан-
гельского отделения Союза жен-
щин России Елена Сидорук.

– Очень правильно, что два 
праздника – День отца и День ма-
тери – проводятся в один месяц, по-
тому что у нас традиционно было 
принято говорить о защите мате-
ринства и детства, но мы очень ча-
сто забывали о роли отца в семье. 
Сейчас эта традиция возвращается, 
– сказала Людмила Кононова. – Я 
хочу отметить, что конкурс «Жен-
щина года» на сегодняшний день 
очень важен, потому что он прово-
дится во всех муниципальных об-
разованиях региона. Мы опреде-
ляем лучших, и традиционно но-
минантки, которые становятся 
победительницами на городском 
уровне, занимают призовые места 
в областном конкурсе «Женщина 
года». Я надеюсь, что и в этом году 
эта традиция сохранится, критерии 
очень строгие, но я считаю, что ар-
хангелогородки – лучшие женщи-
ны Поморья.

Как  положено, мужчины усту-
пили место дамам, и первыми, кто 
принимал поздравления и награ-
ды, стали представительницы пре-
красного пола. Конкурс «Женщина 
года» проводится в четырех номи-
нациях, первая из них – «Женщина 
– хранительница северных тради-
ций». В борьбе за это звание побе-
дила Ольга Артемьева – хозяйка 
центра отдыха «Поморский дом», 
в котором открыт небольшой му-

Успешные мамы  
и образцовые отцы
определеныÎпобедителиÎгородскихÎконкурсовÎ«женщинаÎгода»ÎиÎ«самыйÎлучшийÎпапа»

зей, рассказывающий о жизни се-
верян. Ольга Викторовна не толь-
ко успешный предприниматель, 
она активно занимается благотво-
рительностью – организует для ре-
бят из детских домов и социальных 
центров празднование Поморско-
го Нового года, приглашает обще-
ственные организации ветеранов, 
инвалидов, женсоветов  приемных 
детей на «Поморские встречи».

От имени градоначальника  
Игоря Годзиша поздравил побе-
дительницу и всех конкурсантов 
заместитель главы Архангельска 
– руководитель аппарата Николай 
Евменов:

– Все три праздника – День отца, 
День матери, Всемирный день ре-
бенка объединены словом «се-
мья». Семья – это очень важно, се-
мья – это святое, каждый из нас це-
нит, уважает самых родных людей. 
Очень важно, что импульс каждо-
го конкурса, импульс ваших твор-
ческих проявлений, вашей актив-
ности способствует укреплению 
наших семей и помогает детям ра-
доваться жизни. Потому что дети 
– наше будущее, и они, как никто, 
видят и понимают заботу старших 
– матерей и отцов. Я хочу сказать 
огромное спасибо организаторам 
конкурса, которые денно и нощно 
готовились к проведению этих ме-
роприятий, и поблагодарить всех 
участников, мы действительно 
очень ценим ваши заслуги. 

В числе конкурсанток, преуспев-
ших в профессиональной деятель-
ности, –  воспитатели детсада, ра-
ботник ЖКХ, повар и даже сотруд-
ник полиции. Распространенное 
мнение, что суровая работа не по 
плечу хрупкой женщине, опроверг-
ла Елена Ляпина, ставшая победи-
тельницей в номинации «Женщина 

и профессия». Елена Станиславов-
на руководит деятельностью отде-
ления по делам несовершеннолет-
них и является заместителем на-
чальника отдела полиции № 5 по об-
служиванию Соломбальского, Се-
верного и Маймаксанского округов 
Архангельска. За плодотворную ра-
боту Елена Ляпина поощрялась 37 
раз, в том числе дважды была зане-
сена на доску Почета УМВД России 
по Архангельской области.

Пожалуй, самая трогательная но-
минация конкурса «Женщина года» 
– «Тепло материнского сердца», 
ведь все ее соискательницы – мно-
годетные мамы. Объявляя имена 
участниц, ведущие рассказывали 
прежде всего об успехах их детей – 
учебных, творческих, спортивных, 
ведь что как не достижения чад 
ярче всего свидетельствуют о забо-
те родителей. Лучшей из лучших 
мам стала Лариса Никитина, вос-
питывающая шестерых детей. Ее 
сын Владимир – кандидат в масте-
ра спорта по греко-римской борьбе, 
а дочь Оксана – абсолютная чемпи-
онка области по дзюдо, да и в учебе 
показывает самые высокие резуль-
таты. Алиса с отличием окончила 
школу искусств «Рапсодия». Млад-
шие Святослав, Алеся и Женя тоже 
радуют маленькими и большими 
успехами. Лариса Михайловна на-
граждена знаком отличия «Мате-
ринская слава» третьей степени.

Еще одна многодетная мама Та-
тьяна Новоселова одержала побе-
ду в номинации «Женщина и обще-
ственная деятельность». Татьяна 
Николаевна – заместитель предсе-
дателя и бухгалтер  общественной 
благотворительной организации 
«Долг». Среди прочих социально 
значимых проектов, которые успеш-
но реализованы под ее руковод-

ством, – издание первого тома Кни-
ги Памяти «Мы помним вас, ребята 
из Афгана», проведение конкурса-
фестиваля детского и молодежного 
творчества «Патриоты Поморья».

Заместителю председателя го-
родской Думы Максиму Корель-
скому выпала честь вскрыть кон-
верт с именем главной победитель-
ницы конкурса «Женщина года». 
Ею стала Оксана Гумовская. Луч-
ший врач – анестезиолог-реани-
матолог Архангельской области 
2014 года, отличник здравоохране-
ния Российской Федерации, она по 
праву может гордиться своими до-
стижениями не только на трудной 
ниве медицины, но и в семье. Окса-
на Станиславовна превратила свой 
дом в настоящее женское царство, 
сделав счастливыми пять своих 
приемных дочерей, и они каждую 
минуту платят ей тем же.

Обладательница звания «Женщи-
на года – 2016» Вера Костылева вру-
чила Оксане Гумовской переходя-
щий символ конкурса – куклу Бере-
гиню, хранительницу семейных тра-
диций, защитницу родного очага. 

Самые лучшие папы появились 
на сцене очень эффектно – вышли 
под музыку из фильмов о Джейм-
се Бонде, став участниками хорео-
графической зарисовки. Символич-
ный ход, ведь хороший отец – на-
стоящий герой, уверенный и силь-
ный, мужественный и решитель-
ный, чем не легендарный агент 007.

От имени администрации Архан-
гельска поприветствовала номи-
нантов заместитель главы города 
по социальным вопросам Светла-
на Скоморохова. Она пожелала 
всем мужчинам быть достойными 
родителями для своих детей.

– Пятый раз мы проводим кон-
курс «Самый лучший папа», с каж-

дым годом количество участников 
только растет, а это говорит о том, 
что повышается роль отца в воспи-
тании подрастающего поколения, 
укрепляется его статус в семье и об-
ществе. Папа – очень непростое сло-
во, для мальчишек это пример под-
ражания, самый умный, смелый и 
мужественный человек на земле, 
для девчонок папа – это благород-
ство, потому что каждая маленькая 
принцесса мечтает встретить прин-
ца, похожего на отца, – отметила 
Светлана Александровна.

Среди номинантов – папы самых 
разных профессий: столяры, педа-
гоги, полицейские… Однако каж-
дый из них не только грамотный 
специалист, но и достойный семья-
нин. Отцы приобщают своих детей 
к творчеству, спорту и труду, мо-
гут смастерить, починить, запле-
сти косички дочке и приготовить 
вкусный ужин, они научат плавать 
и управлять машиной, клеить обои 
и лепить вареники, на своем при-
мере покажут, как быть сильным, 
смелым и здоровым. В каждой се-
мье – свои традиции и свой непо-
вторимый папа.

Так, лейтенант полиции Денис 
Попов «освоил» и другую профес-
сию, став в глазах дочери строите-
лем. Для нее он сделал из фанеры 
кукольный дом, а сейчас вся семья 
занимается его отделкой. Папа за-
разил домашних и множеством 
других увлечений. Владислав  
Губарев тоже мастер на все руки 
– и починит, и приготовит, кроме 
того, приучает своих детей к здоро-
вому образу жизни.  

Обладателем звания «Самый луч-
ший папа» стал Артур Шакиров. 
Победитель не смог лично получить 
награду, так как находился в коман-
дировке, поэтому поздравления за 
главу семьи принимали его жена и 
сыновья. «Два сыночка и две лапоч-
ки дочки» – так он говорит о своих 
чадах. Любую работу Артур Рави-
льевич превращает в приключение. 
К примеру, перекапывание огорода 
с его легкой руки становится поис-
ком сокровищ. Под папин голос дети 
засыпают каждый вечер, даже ког-
да он уезжает на вахты, – Артур Ша-
киров записывает для своих ребят  
аудиосказки в собственном исполне-
нии. А еще папа радует домашних, 
оставляя для них записочки. Одну 
такую записку нашел его сын прико-
лотой к пиджаку перед важным экза-
меном: «Я горжусь тобой, сын!».

Для конкурсантов, каждый из ко-
торых, без сомнения, независимо 
от объявленных результатов, при-
знан лучшим из лучших в своей се-
мье, для гостей зала, пришедших 
поддержать своих родных и дру-
зей, подготовили много творческих 
сюрпризов. Выступили дети из во-
кальной студии «Риальто», хоре-
ографических ансамблей «Апель-
син» и «Гран-При», участники теа-
тра народной и современной куль-
туры «Артель» и другие артисты.

 � Облада-
тельница 
звания 
«Женщина 
года – 
2016» Вера 
Костылева 
вручила 
победи-
тельнице 
2017 года 
Оксане 
Гумовской 
пере-
ходящий 
символ 
конкурса 
– куклу 
Берегиню

 � Николай Евменов: «Импульс каждого конкурса  
способствует укреплению семей»

 � За лучшего папу Артура Шакирова  
поздравления принимали его жена и сыновья

 � Ирина Оберюхтина – кандидат химических наук,  
преуспевающий предприниматель и многодетная мама
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Первый этап конкурса  
«ТЭФи-Регион» в этом году 
прошел в Калининграде, где 
определили лучших в ин-
формационном телевеща-
нии. на втором этапе в сто-
лице Поморья выбирали 
лидеров тематического на-
правления «Просветитель-
ское и развлекательное ве-
щание».

Более 340 работ, представленных 
в 12 номинациях, посмотрели чле-
ны жюри: известные телеведущие 
и журналисты Кирилл Набутов, 
Сергей Майоров, Михаил Кожу-
хов, Алексей Лысенков, Окса-
на Барковская, а также художе-
ственный руководитель программы  
«АБВГДейка» Татьяна Черняе-
ва, сценарист Эжен Щедрин, гене-
ральный директор ООО «Уолт Дис-
ней Компани СНГ» Марина Жи-
галова-Озкан, директор дирекции 
документального кино Первого ка-
нала Светлана Колосова. Им пред-
стояло выбрать по три претендента 
на победу в каждой номинации.

Именитые гости также провели 
для своих региональных коллег (а 
в Архангельске собрались предста-
вители 36 городов) мастер-классы, 
панельные дискуссии и круглые 
столы. Три конкурсных дня в Ар-
хангельске превратились в увлека-
тельный творческий телемарафон.

ГЛАВный ВРАГ – 
ТеЛеВизиОнный 
ПуЛьТ

Главный автор и генеральный 
директор ЗАО «ТелеАльянс» Эжен 
Щедрин был одним из сценаристов 
первого отечественного сериала, 
снятого четверть века назад, – «Ме-
лочи жизни». А сейчас уже десять 
лет он вместе с коллегами приду-
мывает запутанные дела для Феде-
ральной экспертной службы в сери-
але «След».

Для участников конкурса  
«ТЭФИ-Регион» Щедрин провел 
мастер-класс «Сюжет как необхо-
димая составляющая любого теле-
визионного продукта».

– Программа, фильм, даже если 
это авторский арт-хаус, создает-
ся прежде всего для зрителя. По-
нятно, что в любой сказке принц и 
принцесса поженятся в финале, но 
надо, чтобы за этим было интерес-
но смотреть. Историю без сюжета 
можно сравнить с ситуацией, когда 
в компании оказывается человек, 
который любит рассказывать анек-
доты, но совершенно не умеет это-
го делать, – сказал Эжен Щедрин.

Главный враг для создателей те-
лепроектов сегодня – это телевизи-
онный пульт, который у человека 
всегда под рукой. Зрителям даже 
не надо вставать, чтобы нажать 
другую кнопку. Если все интерес-
ное им рассказали в самом начале 
либо происходящее на экране не за-
цепило, сразу начинает работать 
пульт.

Включая тот или иной сериал, 
человек приходит за определен-
ным «продуктом». Тут уже важно 
не обмануть его доверие. Если пе-
рестает ждать продолжения – ав-
торы проиграли. Один из залогов 
успеха, по мнению Щедрина, под-
питывать зрительский интерес не-
ожиданными поворотами сюжета.

– Я не верю в массовый успех так 
называемого открытого детектива, 
когда сразу известно, кто убийца, 
когда зритель сначала становит-
ся свидетелем подготовки и совер-
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шения преступления, а потом на-
блюдает за развитием событий. На 
мой взгляд, это даже не детектив, 
а скорее криминальный роман, – 
говорит Эжен Щедрин. – В основе 
хорошего детектива всегда лежит 
тайна: сначала происходит престу-
пление и дальше оно расследуется, 
мы не знаем, кто его совершил. И 
злодей появляется не в последней 
пятиминутке, а присутствует с са-
мого начала, причем кажется бе-
лым и пушистым. Как в классиче-
ских детективах Агаты Кристи, 
когда есть десять человек, вилла 
на острове и вдруг – сначала один 
труп, потом второй, а вокруг нико-
го из посторонних. И зритель вме-
сте с персонажами гадает, кто из 
оставшихся убийца. Если это хоро-
шо снято, за подобными коллизия-
ми всегда интересно наблюдать.

Телесериал «След», где Щедрин 
выступает в качестве сценариста, 
является одним из долгожителей 
эфира – снято и вышло на экран по-
рядка двух тысяч серий. И, как по-
казывают рейтинги, зрители его 
по-прежнему ждут.

– Когда «След» перешел с Перво-
го канала на Пятый и там поста-
вили сразу четыре серии подряд, 
мы были изумлены и даже испу-
ганы. Решили, что это загубит про-
ект и он быстро зрителям надоест. 
С тех пор прошло лет пять, и ока-
залось, что для Пятого канала та-
кое программирование правиль-
ное. Именно так они удерживают 
постоянного зрителя и привлека-
ют нового, – рассказывает Эжен 
Петрович.

У Эжена Щедрина поинтересова-
лись его отношением к «войне теле-
каналов», когда одновременно вы-
пускаются и ставятся в эфир иден-
тичные проекты. В качестве при-
мера был приведен недавний показ 
сериалов «Троцкий» на Первом ка-
нале и «Демон революции» на «Рос-
сии 1».

– Война – это когда на двух кана-
лах одинаково на коньках катают-
ся, а здесь честная конкуренция. 
Вы же не называете войной, когда 
сразу в нескольких театрах Москвы 
идет спектакль «Вишневый сад» 
или разные новостные программы 
снимают сюжет об одном и том же 
событии. Лично мне интересно по-
смотреть, какой Ленин лучше – Ев-
гений Стычкин в «Троцком» или 
Евгений Миронов в «Демоне рево-
люции», – поделился Эжен Щедрин. 
– В таких фильмах каждый найдет 
для себя что-то новое и интересное. 
Мне, получившему образование в 
эпоху, когда название «Великая Ок-
тябрьская социалистическая рево-
люция» произносилось с придыха-
нием, до сих пор интересно, что же 
там все-таки произошло, как и по-
чему. Я до сих пор не понимаю, хо-
рошо это или плохо. И мне с помо-
щью художественных средств инте-
ресно в этом разобраться. Если бы 
предложили написать такой сце-
нарий и у меня было бы время – с 
восторгом бы взялся. Это невероят-
но интересно. Кстати, под впечат-
лением первой серии «Троцкого» я 
сразу прочел кое-какие материалы 
про него.

Эжен Щедрин много говорил о се-
кретах сценарного мастерства, о за-
дачах современного телевидения. 
Что касается значимости сюжета 
и подготовки к съемкам, то луч-
ше всего, по его мнению, ее переда-
ет цитата французского режиссера 
Рене Клера: «Фильм готов, оста-
лось его только снять».

КТО же ТОГДА 
мАГеЛЛАн?

– Не спорю, когда меня называ-
ют путешественником, хотя тогда 
кто такой Магеллан, если я путе-

шественник? – с такой шутки на-
чал свой мастер-класс «Журнали-
стика: что такое хорошо?» Михаил 
Кожухов.

Зрители знают и любят его как 
ведущего программ «Вокруг света» 
и «В поисках приключений», хотя 
в этом амплуа Кожухов на экране 
уже не появляется. Сегодня он ге-
неральный директор телекомпа-
нии «Контраст», кроме того, зани-
мается организацией «авторских 
путешествий» по миру.

Кожухов начинал карьеру в га-
зете «Комсомольская правда». Как 
сам признается, в журналистику 
попал случайно.

– Моя мама была журналистом. 
Почему-то сохранилось воспомина-
ние из детства: утро, я просыпаюсь 
и вижу пишущую машинку, а ря-
дом валяются скомканные листки 
бумаги. Я даже помню название за-
метки, которую мама сочиняла всю 
ночь... Может, это повлияло, – рас-
сказал Михаил Кожухов. – Вообще, 

я прихожу к выводу, что творче-
ские мучения – это правильно. На 
дальних дистанциях к успеху при-
ходят те, кто мучается комплексом 
неполноценности. Один из призна-
ков профессионализма – сомнения, 
которые не должны покидать тебя.

А еще, по мнению Михаила 
Юрьевича, у каждого творческого 
человека должна быть точка отсче-
та, от которой он двигается.

– Как-то я наткнулся на список 
«Топ-100 тревел-блогеров». Почи-
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хороший репортер, но не дала мне 
природа, или кто там этим заведу-
ет, склонности к анализу. Можно 
сколько угодно надувать щеки, но 
всех не обмануть. Поэтому я зани-
маюсь тем, что у меня хорошо по-
лучается, – отметил Кожухов.

Он также рассказал, что, оказы-
ваясь перед выбором – быть лучше 
или жить лучше, он всегда предпо-
читает первое.

Поделился Михаил Кожухов ин-
тересными историями со съемок:

– У нас последняя съемка в Зим-
бабве, мы ловим какую-то тигро-
вую рыбу. Оператор уже почти 
мертвый, у него болит спина. Я ми-
нут сорок кидаю спиннинг, все впу-
стую. Отдаю его нашему местному 
сопровождающему, он забрасывает 
– и сразу поймал. Отнимаю у него 
спинниг, вынимаю рыбу, говорю 
финальную фразу, в которую вкла-
дываю напряжение всех этих ми-
нут. Все, съемка закончена. И тут 
оператор говорит: «Я забыл нажать 
кнопку». Беру рыбу, сажаю снова 
на крючок – и весь процесс уже при-
ходится изображать.

ВРАжДА АКТРиС 
«ПРОДВинуЛА» 
ДОКуменТАЛиСТиКу

В панельной дискуссии «Борь-
ба за время и развлечение аудито-
рии» приняли участие все имени-
тые гости. Модератором встречи 
выступил телеведущий, художе-
ственный руководитель телеком-
пании «Адамово яблоко» Кирилл 
Набутов.

– Мы разбирали представленные 
на конкурс работы с точки зрения 
того, насколько хорошо они сдела-
ны и как держат публику. Когда 
понимаешь, что тебя это цепляет – 
смотришь. Даже если мы даем но-
вости, то должны публику этими 
новостями не развлечь, но завлечь, 
– сказал Кирилл Набутов.

В непростой ситуации с этой точ-
ки зрения оказываются научно-по-
пулярные программы, документа-
листика.

– Основная масса документаль-
ного кино, которое сейчас идет 
в нашем эфире, – это биографии. 
Лучше всего зрителем принима-
ются биографии известных людей, 
– рассказала руководитель дирек-
ции документального кино Пер-
вого канала Светлана Колосова. – 
Сейчас, например, есть интерес к 
Троцкому, потому что вышел одно-
именный сериал. Мы так или ина-
че должны ориентироваться на но-
востное поле – что в сфере интере-
сов людей, либо создавать волну 
зрительского интереса к той или 
иной тематике.

Телеведущий и автор докумен-
тальных циклов Сергей Майоров 
(кстати, его программа на НТВ 
«Однажды…» позиционируется 
как журнал человеческих историй) 
привел пример, как кино может 
двигать документалистику.

– В этом году в США состоялась 
премьера совершенно фантасти-
ческого формата – сериала «Враж-
да». Первый сезон состоял из вось-
ми серий и был посвящен соперни-
честву двух оскароносных актрис 
– Бетт Девис и Джоан Кроуфорд, 
которые вместе снимались в филь-
ме «Что случилось с Беби Джейн». 
Главные роли в «Вражде» сыграли 
Джессика Ланг и Сьюзен Саран-
дон. Так вот, после показа первой 
серии количество людей, посмо-
тревших документальное кино о 
Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис, по-
било все рекорды – превысило 24 
миллиона просмотров. А ведь это 
две уходящие натуры, их «Оскары» 
пришлись на 30-40 годы прошлого 
века. Зрителям, узнавшим из се-
риала об этой истории и очень впе-

чатлившимся, захотелось докумен-
талистики. Второй сезон «Враж-
ды» будет посвящен принцу Чарль-
зу и принцессе Диане, – рассказал  
Сергей Майоров.

Бурное обсуждение на встрече 
развернулось вокруг качества те-
лепродукта и борьбы за внимание 
зрительской аудитории – все ли 
методы здесь хороши. Мнения раз-
делились – от «каналы не смогут 
развиваться, если не будут экспе-
риментировать на грани фола» до 
«нужно задавать зрителю высокую 
планку».

КОму ДОСТАнеТСя 
бРОнзОВый ОРФей

Архангельский драмтеатр стал 
площадкой для торжественного за-
крытия второго этапа «ТЭФИ-Ре-
гион». Ведущими церемонии были 
Кирилл Набутов и актриса Елена 
Ландер.

Президент фонда «Академия 
Российского телевидения» Алек-
сандр Акопов отметил, что про-
светительское и развлекательное 
вещание наравне с информацион-
ным обязано быть на острие жиз-
ни. И просмотр конкурсных работ 
позволяет констатировать: есть ка-
чественный прогресс, есть стрем-
ление к лучшему, а в этом смысл 
любого конкурса.

– Я неоднократно бывал в Архан-
гельске, очень люблю этот город и 
призываю всех присутствующих 
выбрать время и хоть чуть-чуть по-
бродить по нему, особенно по цен-
тру, обратить внимание на дере-
вянную архитектуру, вспомнить 
исторические события, людей, ко-
торые с ним связаны. Это интерес-
ный, уникальный для нашей стра-
ны город, которому мы хотим ска-
зать спасибо за прекрасную орга-
низацию нашего конкурса здесь, – 
сказал Александр Акопов.

Он вручил благодарности губер-
натору Игорю Орлову и исполня-
ющему обязанности главы города 
Даниилу Шапошникову.

– Для нас почетно в юбилейный 
для Архангельской области год 
принимать такой знаковый кон-
курс. «ТЭФИ-Регион» выполня-
ет важную миссию: дает возмож-
ность узнать, чем живут регионы, 
устанавливает планку качества и 
социальной ответственности. У со-
временного регионального телеви-
дения – огромная аудитория, и оно 
вносит серьезный вклад в форми-
рование нравственных ориентиров, 
– отметил Игорь Орлов.

– Сегодня Архангельск – это со-
бытийное место, у нас проходят 
различные международные фести-
вали, значимые научные конферен-
ции, в прошлом году мы принима-
ли международный форум «Аркти-
ка – территория диалога». И вот се-
годня здесь «ТЭФИ-Регион» – один 
из самых значимых профессио- 
нальных конкурсов для журнали-
стов. Мы надеемся, что станет хо-
рошей традицией проводить у нас 
в городе мероприятия «ТЭФИ-Реги-
он», – сказал Даниил Шапошников.

Имена тех, кто вышел в финал, 
прозвучали со сцены драмтеатра. 
На статуэтку бронзового Орфея бу-
дут претендовать телевизионщи-
ки из Тюмени, Уфы, Казани, Тулы, 
Ижевска, Перми, Белгорода, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Красноярска, Астрахани, 
Сургута, Кемерово, Омска, Сара-
това, Кирова, Самары, Истры, Ха-
баровска, Барнаула, Волгодонска, 
Челябинска, Владивостока, Южно-
Сахалинска, города Усолье-Сибир-
ское.

Итоги конкурса «ТЭФИ-Регион» 
станут известны на заключитель-
ном этапе, который пройдет с 1 по 
4 декабря в Тюмени.

тал. Одна из этих блогеров мне на-
писала: «Что вы мне посоветуе-
те для профессионального разви-
тия?». Я отвечаю: «Есть такой Ана-
толий Струнин, он организует по-
ездки. Съездите с ним, это будет по-
лезно». Ответ: «Мне некогда, у меня 
весь год расписан». Да, они реально 
успешные. Но, думаю, ни одного из 
них даже не пустили бы на порог 
тех мест, где я работал, за профне-
пригодность. Тексты там не подда-
ются редактуре, – поделился Кожу-

хов. – Я уверен, что никому из тре-
вел-блогеров в голову не приходит, 
что жанр путевого очерка суще-
ствовал и ранее. Лет двести в Рос-
сии, начиная с Державина, Кольцо-
ва, Стрельникова, Ильфа и Петро-
ва. Невозможно заниматься тревел-
журналистикой, если ты всего это-
го не читал, невозможно работать, 
если не имеешь представления, как 
это делали другие. Невозможно на-
чинать с чистого листа, мы просто 
не имеем права этого делать.

Еще одно наблюдение из прак-
тики Михаила Юрьевича касается 
опасности, с которой сталкиваются 
медийные лица, – на фоне востребо-
ванности потерять связь с реально-
стью и «стать телебогом».

– «Крышу» иногда надо придер-
живать. Очень правильно и полез-
но отдавать себе отчет в том, где 
ты действительно крутой и что-то 
понимаешь. Найти такое «помеще-
ние», где зазор между темечком и 
потолком выше. Например, я очень 
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поколение победителей

натальяÎожигина,Î
пресс-службаÎруфсбÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎ

7 ноября, в юбилейный день 
рождения, в региональ-
ном управлении ФСб Рос-
сии по Архангельской обла-
сти юрию Федоровичу была 
вручена высокая ведом-
ственная награда – медаль 
«за отличие в пограничной 
деятельности». 

Юрий Ильин – удивительный че-
ловек, посвятивший свою жизнь са-
моотверженному служению Отече-
ству. Его биография – яркий при-
мер верности присяге, беззаветно-
го служения интересам государ-
ства, глубокой преданности своему 
народу и однажды выбранной про-
фессии.

В годы войны Юрия Ильина, сем-
надцатилетнего мальчишку, при-
звали в армию. Был зачислен кур-
сантом в учебный батальон погра-
ничных войск НКВД Ленинград-
ского округа. Затем для дальней-
шего прохождения службы направ-
лен на границу с Финляндией. 

В 1945 году молодой погранич-
ник прошел обучение в школе слу-
жебного собаководства, находя-
щейся в Пулково Ленинградской 

На парадном кителе наградам тесно
Судьба:Î90-летнийÎюбилейÎотметилÎветеранÎвойныÎподполковникÎфсбÎвÎотставкеÎЮрийÎильин

области. По окончании школы 
старшина Ильин со своим четверо-
ногим другом – разыскной собакой 
Джеком охранял государственную 
границу СССР в составе 1-го погра-
ничного отряда войск МВД Карело-
Финского округа.

В 1959 году Юрий Федорович по-
лучил назначение на должность 
старшего инструктора политотде-
ла в отряде сторожевых кораблей 
по охране морских границ в посел-
ке Кувшинская Салма Мурманской 
области. А в 1965 году его переводят 
в Архангельск на должность заме-
стителя командира по политиче-
ской части группы катеров КПП.

Почти тридцать лет жизни отда-
но Юрием Ильиным службе в по-
граничных войсках, пройден дол-
гий и сложный путь. И где бы он 
ни служил, какие бы должности 
ни занимал, он не только блестяще 
исполнял свои служебные обязан-
ности, но и был прекрасным обще-
ственником, организатором, рабо-
тал с молодежью. Не раз его изби-
рали секретарем комсомольской  
организации. 

Выйдя в отставку, Юрий Ильин 
по сей день остается в строю, про-
должает работать с молодежью. 
Вот уже двадцать лет он занимает-
ся с подшефными ребятишками из 
10-й архангельской школы, прово-
дит уроки мужества, патриотизма. 
В этой школе создан уникальный 

клуб фронтовиков, руководителем 
которого является Юрий Федоро-
вич. Он всегда тщательно готовит-
ся к занятиям, а дети искренне лю-
бят своего куратора, ждут его уро-
ков, удивительных рассказов о по-
граничниках и суровых военных 
буднях.

Большую работу проводит Юрий 
Федорович в ветеранском движе-
нии города и области, а также в 
Совете ветеранов Регионального 
управления ФСБ России по Архан-
гельской области.

Секрет долголетия Юрия Ильи-
на прост: добросовестно служить 
Родине, любить свою семью, не из-
менять себе и делать добро людям. 
Отрадно, что медаль «За отличие в 
пограничной деятельности» вруче-
на ветерану в канун празднования 
100-летия со дня образования орга-
нов безопасности. На парадном ки-
теле героя высоким наградам тес-
но. Здесь и орден Отечественной 
войны II степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За отличие в охране 
государственной границы СССР», 
«За победу над Германией», есть и 
особые почетные награды  –  два ор-
дена «Серебряный крест».

Но сам ветеран в честь своего 
юбилея тоже сделал подарок всему 
городу – Юрий Федорович передал 
в музей Архангельского дивизиона 
сторожевых кораблей  реликвию – 
свой морской кортик. 

светланаÎроМаненкова,ÎÎ
фото:ÎпредоставленоÎавтором

мероприятие проводится 
под эгидой Архангельского 
городского Совета ветеранов. 
В прошлом году в фестивале 
приняли участие более ты-
сячи представителей вете-
ранских организаций. 

Каждый год тематика фестиваля 
разная. Если в 2016 году было от-
дано предпочтение народным пес-
ням и танцам, то в этом году кон-
курс посвящен 100-летию комсо-
мола, который будет отмечаться в 
2018 году. 

Заявки на участие в фестивале 
принимаются до 30 декабря. Сра-
зу после Нового года жюри начнет 
прослушивать конкурсантов, пла-
нируются рабочие выезды во все 
территориальные округа Архан-
гельска. Лучшие, по мнению жюри, 
номера и выступления будут отме-
чены дипломами лауреатов и укра-
сят итоговый праздничный гала-
концерт, который традиционно 
проходит в апреле в канун Дня По-
беды и служит настоящим подар-
ком всем ветеранам города.

Второй год подряд в рамках ве-
теранского фестиваля проводится 
творческий конкурс по той же тема-
тике среди воспитанников детских 
социальных учреждений. На дан-
ный момент заявки на участие при-
няты от трех детских домов и двух 
социально-реабилитационных цен-
тров. Чтобы тема комсомола была 
понятна нынешней молодежи, ве-
теранский актив проводит с ребя-
тами большую разъяснительную 
работу. Люди старшего поколения 
делятся своим жизненным опы-

Ветеранский фестиваль  
посвятили комсомолу
Традиция:ÎданÎстартÎежегодномуÎтворческомуÎфестивалю,ÎкоторыйÎпроводитсяÎÎ
средиÎветеранскихÎтворческихÎколлективов,Îхоров,Îансамблей,ÎтриоÎиÎдуэтов

том, давая наглядный пример того, 
как нужно жить, чтобы приносить 
пользу обществу и родному городу. 

8 октября литературно-музыкаль-
ная встреча поколений прошла в 
Ломоносовском Дворце культуры. 
Для проведении музыкального уро-
ка мужества руководство ДК предо-
ставило площадку и необходимую 
аппаратуру для показа фотографий. 
Со старых черно-белых снимков 
смотрели на ребят ХХI века их свер-
стники, которые мужественно за-
щищали Родину от врагов, победи-
ли голод и разруху, освоили целину, 
построили большие современные 
города и проложили новые дороги в 
непроходимых глухих местах. Эти 
примеры беззаветного патриотиче-
ского служения Родине объединили 
современную молодежь и ветера-
нов, вспомнивших свою комсомоль-
скую юность. Представители стар-
шего поколения стояли на сцене в 
красных комсомольских косынках, 
пели песни и читали стихи про геро-
ическое прошлое ВЛКСМ.

Участников музыкально-литера-
турной встречи поприветствовала 
председатель жюри ветеранского 
фестиваля, руководитель культур-
но-массовой комиссии городского 
Совета ветеранов Людмила Водо-
мерова. Специалист отдела по ра-
боте с молодежью при администра-
ции Архангельска Константин 
Бойцов познакомил ребят с рабо-
той молодежных активистов. 

Можно с уверенностью сказать, 
что ветеранский творческий фести-
валь и детский конкурс, посвящен-
ные 100-летию комсомола, взяли 
успешный старт. Ребята получили 
творческие задания. Победители 
конкурса, занявшие призовые ме-
ста, украсят гала-концерт фестива-
ля и будут выступать с ветеранами 
на одной сцене в канун Дня Победы.
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«О прошлом забывать нель-
зя, ибо без прошлого нет бу-
дущего» – под таким деви-
зом прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
одному из самых значимых 
событий XX века – столетию 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Советская эпоха, наступившая 
вслед за Красным Октябрем, из-
менившим жизнь нашей страны, 
была ознаменована многими до-
стижениями, потерями и приобре-
тениями, судьбоносными для со-
ветских граждан событиями, ко-
торые пришлись на 1941-1945 годы. 
Поэтому почетными гостями ве-
чера стали ветераны и архангело-
городцы, чье детство прошло под 
грозным дыханием войны. 

– Это последние очевидцы войны, 
и этот концерт – еще один способ 
выразить им огромное уважение за 
то, что они хранят историю и щедро 
делятся своими воспоминаниями с 
нами. Безусловно, эти люди достой-
ны большего. Дети войны – это осо-
бая категория населения, которая 
нуждается в заботе и поддержке го-
сударства. Однако, к сожалению, в 
Государственной Думе до сих пор 
нет понимания того, каким имен-
но образом закрепить этот статус 
законодательно: соответствующие 
законопроекты вносятся в россий-
ский парламент регулярно, но ни 
один из них принят не был. Тем не 
менее я считаю, что такой статус в 
России должен появиться, ведь ве-
теранов и детей войны с каждым го-
дом становится все меньше, – отме-
тила заместитель председателя Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов Надежда Виноградова.

Гостей вечера поздравила со зна-
менательной датой председатель 
Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова. Она пожела-
ла ветеранам здоровья, душевного 
тепла и благополучия в семьях.

История нашей страны имеет 
светлые и темные страницы, ми-
нувшую эпоху можно оценивать 
по-разному, но, только сохраняя 
память об ушедшем, можно смело 
смотреть в завтрашний день. Слава 
Лебедев, председатель обществен-
ной организации «Дети, опаленные 
войной», под эгидой которой про-
шел праздничный концерт, обраща-
ясь к гостям зала, вспомнил слова 
Александра Пушкина: «Клянусь 
честью, что ни за что на свете я не 
хотел бы переменить Отечество или 
иметь другую историю, кроме исто-
рии наших предков».

– События вековой давности по-
трясли весь мир, но я хочу остано-
виться именно на Великой Отече-
ственной войне. Благодаря Красной 
армии, легендарным полководцам, 
многонациональному советскому 
народу СССР сумел победить, – под-
черкнул Слава Николаевич. – Все 
вы знаете, насколько трудна была 
эта победа. Сколько полегло за нас, 
за вас, и, несмотря на то что сейчас 
во всем мире идет травля России, 
нас обложили, как медведя, со всех 
сторон, все мы обязаны помнить ге-
роев минувших времен. Мы долж-
ны быть едины, только в единстве 
можно победить и сохранить то, 
что принадлежит народу.

От имени Архангельского об-
ластного Собрания депутатов Сла-
ву Лебедева и общественную ор-
ганизацию «Дети, опаленные вой-
ной» Надежда Виноградова награ-
дила благодарностью и почетной 
грамотой – за ежедневную работу 
по сохранению нашей историче-
ской памяти. 

– Мне очень приятно и одновре-
менно волнительно стоять перед 
людьми, на чей век выпали самые 
страшные, тяжелые годы войны, 
первые послевоенные годы, когда в 
невыносимо тяжелых условиях вы 
и ваши родители поднимали страну 
из пепла, восстанавливали народ-
ное хозяйство. Благодаря вам мы се-
годня живем, радуемся, любим. Спа-

Эхо Красного Октября
вÎдомеÎнародногоÎтворчестваÎсостоялсяÎконцерт-реквиемÎ«оÎпрошломÎдляÎбудущего»

сибо вам за ваш подвиг, – сказала 
Надежда Ивановна. –  С каждым го-
дом все дальше уходит Великая Оте-
чественная, победный май и боль от 
потери родных и близких. Но мы 
должны помнить – и военный три-
умф, и боль, страх, бессонные ночи, 
тяжелый труд, ведь это часть исто-
рии нашей страны. Без памяти, без 
уважения к прошлому, к тем, кто 
сегодня находится в этом зале, и к 
тем, кого с нами уже нет, мы не смо-
жем оставаться самими собой, мы 
не сможем быть достойны предков, 
которые сохранили свободу и неза-
висимость нашей Родины. 

От имени областного комитета 
коммунистической партии РФ по-
здравил всех присутствующих с 
вековым юбилеем Красного Октя-
бря и руководитель фракции КПРФ 
в областном Собрании депутатов 
Александр Новиков. Он также 
вручил Славе Лебедеву памятную 
медаль ЦК КПРФ «Сто лет Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции».

Ветеранов и всех неравнодуш-
ных к истории страны людей, со-
бравшихся в концертном зале Дома 
народного творчества, ждало мно-
го творческих подарков. Так, кон-
церт открывала Архангельская лю-
бительская хоровая капелла. В ис-
полнении музыкантов прозвуча-
ли композиции, воспевающие Рос-
сию: «Грусть просторов» из канта-
ты «Гимны Родине», «Родина слы-
шит», написанная Дмитрием Шо-
стаковичем на слова Евгения 
Долматовского, и многие другие. 
Лауреат международных конкур-
сов Алексей Карпов поздравил 
гостей вечера композицией «Я лю-
блю тебя, Россия», а также песней 
«Поклонимся великим тем годам», 
которая заставила встать весь зал. 
Еще одним подарком стало высту-
пление оркестра УФСИН России по 
Архангельской области.

Благодарность и уважение геро-
ям минувшего столетия выразили 
и  представители подрастающего 
поколения. Своим творчеством по-
делились артисты «Северной теа-
тральной эстрадной школы» с но-
мером по стихотворению Корнея 
Чуковского «Скрюченная песня». 
Ученица 10 класса 21 гимназии Ев-
гения Красноштан прочитала по-
эму, посвященную Великой Отече-
ственной войне,  а обладатель Гран-
при вокального конкурса «Маэстро 
Дискант» в рамках международно-
го фестиваля «Виват, мальчишки!» 
Тимофей Фефилов исполнил «Ка-
детский марш» на стихи и музыку 
Сергея Григорьева.
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С юбилеем!

С днем рождения!

Пн 20 ноября
Александр Александрович 
ГРИГОРЬЕВ, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎархангельска

Владимир Павлович БУКИН, 
атаманÎархангельскогоÎгородскогоÎ
казачьегоÎобщества

Сб 18 ноября
Антонина Андреевна ДРАЧЕВА, 
заместительÎпредседателяÎкомитетаÎÎ
поÎземельнымÎотношениямÎÎ
иÎстроительствуÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО,
генеральныйÎдиректорÎÎ
оаоÎ«поÎ«севмаш»

Михаил Григорьевич АВЕРИН, 
председательÎархангельскогоÎ
областногоÎсуда,ÎзаслуженныйÎюрист,Î
судьяÎвысшегоÎквалификационногоÎ
класса,ÎчленÎпрезидиумаÎсоветаÎÎ
судейÎрфÎ

Димитрий Николаевич РУБЦОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
октябрьскогоÎокруга

ВТ 21 ноября
Татьяна Николаевна СЕДУНОВА, 
заместительÎпредседателяÎкомитетаÎÎ
поÎкультуреÎиÎтуризмуÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

чТ 16 ноября
Анатолий Николаевич ЛУКИН, 
руководительÎгосударственнойÎ
жилищнойÎинспекцииÎÎ
архангельскойÎобласти

ВТ 21 ноября
Александр Александрович 
ДЕМЕНТЬЕВ,
председательÎконтрольно-счетнойÎ
палатыÎархангельскойÎобласти

ПТ 17 ноября
Евгений Юрьевич ПАНОВ,
директорÎМупÎ«стигла»

только раз в году

Поздравляем
90-летие
СКВОРЦОВА  
Ангелина Александровна
ДЕНИСОВА  
Валентина Владимировна
ЮРьЕВА Нина Павловна
КРУПНОВ  
Виктор Александрович
ШУМИЛОВА  
Луиза Антоновна
БОРОНЕНКО  
Лидия Степановна
РАДЮШИН  
Михаил Васильевич
ЛАВРОВА  
Антонина Александровна
ЗАЙЦЕВА  
Екатерина Николаевна

80-летие
ТАРХОВА  
Галина Анатольевна
МИНЧУК  
Василий Данилович
РОМАНОВА  
Раиса Ивановна
ЛИХАЧЕВА  
Еля Алексеевна
ШАМОНТьЕВА  
Алефтина Ивановна
ЕВДОКИМОВ  
Николай Павлович
ЛАУРИТС Алла Ивановна
КОТЦОВА  
Раиса Григорьевна
МЕХРЕНьГИНА  
Таисья Константиновна
ЧИЖОВ  
Николай Иванович
ЖАРОВСКИХ  
Тамара Григорьевна
СЕЛИВЕРСТОВА  
Евгения Дмитриевна
НОВГОРОДОВ  
Борис Никитич
ЯКУШЕВ  
Владимир Михайлович
ГЕТТА Нина Павловна
ВЕРШИНИНА  
Тамара Григорьевна
ПРИЗЕМНЫЙ  
Михаил Семенович
БИРЮЗОВА  
Галина Михайловна
ФИЛАТОВ  
Леонтий Николаевич
ПЕРЕПЕЛКИНА  
Тамара Николаевна
СПИРИДОНОВА  
Елена Леонидовна
ДЕТКОВА  
Валентина Васильевна
ВАРАКИНА  
Надежда Александровна
ЛЕНЧУКОВА  
Виктория Сергеевна
БАТРАКОВА  
Тамара Михайловна
ДВОРНИКОВА  
Нина Михайловна
ВАСИНА  
Людмила Михайловна
КОРОТОВА  
Людмила Павловна
КУРАПОВА Ида Петровна
ШАРКОВА  
Валентина Федоровна
ТАРАСОВА  
Зинаида Петровна

70-летие
НОВИКОВА  
Антонина Николаевна
КУЗНЕЦОВ  
Виктор Сергеевич
ИГНАТОВИЧ  
Екатерина Борисовна
ХОЛЗАКОВА  
Галина Борисовна
ШУМИЛОВ 
 Валерий Сергеевич
КОНОВАЛОВА 
 Лидия Ивановна
ЕЛИЗАРьЕВА  
Людмила Михайловна
ХРОМЦОВ  
Виталий Феодосьевич
ХВИЮЗОВА  
Алевтина Александровна
КОЧУРОВ  
Александр Константинович

7 ноября 
отметили 90-летие участники 
Великой Отечественной войны
Георгий Александрович ЖУКОВ
и Юрий Федорович ИЛьИН

Уважаемые ветераны, с юбилеем! С яркой да-
той! Счастья, радости, любви. Жить красиво и 
богато, воплотить мечты свои. Пусть будет  се-
годня все просто чудесно, замечательно, здорово 
и интересно. Живите долго-долго!

Группа милосердия  
ВОИ Ломоносовского округа

8 ноября 
отметил день рождения
Виктор Дмитриевич  

БЕРБЕТОВ 
В день рождения хотим по-

желать крепкого здоровья, силы 
и выдержки. С легкостью прео-
долевать все трудности и преграды, не стоять 
на месте и больше действовать, с каждым днем 
приближаться к поставленной цели. Желаем 
солнечных дней и ясного неба, чтобы черные 
тучи как можно реже появлялись над головой. 
Счастья и успеха во всех начинаниях.

Городской клуб моржей

10 ноября принимала 
поздравления с днем рождения 
Тамара Федоровна ЖУКОВА, 
труженик тыла

Дорогая Тамара Федоровна! Поздравляем вас 
со славной датой, и в чудесный этот день мы же-
лаем большого счастья, доброго здоровья, свет-
лых дней. Пусть никто вас не печалит, не каса-
ется беда, пусть природа вам подарит жизнь на 
долгие года! 

Родные и друзья

10 ноября 
исполнилось 80 лет 

Валентину Евграфовичу  
БАШКАРДИНУ

Дорогого, любимого папу, дедушку, прадедуш-
ку от всей души поздравляем с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, долголетия.

Родные

14 ноября 
отметил юбилейный  
день рождения 
Александр 
Константинович  
КОЧУРОВ,
заслуженный учитель  
Российской Федерации,  
всю жизнь посвятивший  
системе НПО, более 30 лет  
возглавлявший  
профессиональное училище № 31

Поздравляем вас, Александр Константино-
вич, с замечательным юбилеем! Плечо всег-
да подставить ты готов и радость разделить 
свою с друзьями, всегда будь счастлив, весел и 
здоров, еще мудрее становясь с годами!

С уважением, ветераны училища

14 ноября 
отметила юбилей 

Антонина Акимовна ПЛЮСНИНА
Антонина Акимовна, с праздником вас! Пусть 

не будет хлопот, пусть не будет забот, неприят-
ности пусть не встречаются и, задумано что, 
пусть до капельки все исполняется! Здоровья вам!  

Совет ветеранов поликлиники № 2 

14 ноября 
отпраздновала юбилей 
Елена Иосифовна ЛЯНГА

От души поздравляем вас с этой замечатель-
ной датой! Счастья вам, светлых дней, здоро-
вья, что всего ценней, дорогу жизни подлинней и 
много радости на ней! 

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

16 ноября 
отметит день рождения
Елена Робертовна  

БАЛАКШИНА
Дорогая Леночка, в этот пре-

красный день хочу поздравить 
тебя с днем рождения. Пожелать 
тебе просто всего наилучшего было бы баналь-
но с моей стороны. Я желаю тебе оставаться 
всегда такой жизнерадостной и яркой, чтобы в 
глазах всегда пылала та страсть к жизни, ко-
торая украшает своим светом жизнь окружаю-
щих тебя людей. Чтобы слезы были только от 
счастья, а сердце выпрыгивало от радости, а не 
от тревог. Чаще смейся, ведь нет ничего прекрас-
ней, чем слышать твой смех. Долгих тебе лет, 
но чтобы они не были тебе в тягость, а также 
здоровья крепкого и, конечно же, удачи, ведь без 
нее в наше сложное время никак. Еще раз с днем 
рождения, удачно его отметь.

Ксения

16 ноября 
отметит юбилей 
Тамара Прокопьевна  
АНЦИФЕРОВА 

От всей души, сердечно поздравляем уважа-
емую Тамару Прокопьевну с этим событием! 
Желаем ей прежде всего здоровья, счастья и оп-
тимизма. Пусть вас всегда согревает любовь и 
уважение родных и близких, друзей и знакомых. 
Пусть ваш дом будет наполнен теплом и бла-
гополучием и все ваши задумки и планы сбудут-
ся. Огромное вам спасибо за ваш добросовестный 
труд, и надеемся на активное участие в обще-
ственной жизни нашей организации. 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

16 ноября 
день рождения 

у Владимира Михайловича  
НАСОНОВА, 

председателя клуба по настольному теннису
Мы благодарим вас за оптимизм, понима-

ние, отзывчивость и активное участие в орга-
низации спортивной работы в округе. Желаем, 
чтобы удача, успех и вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших начинаниях. Помор-
ского здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

17 ноября
отмечает день рождения 
Анатолий Николаевич 
БУТКО, 
председатель Совета ветеранов  
Северного флота

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Примите от городского Совета ветеранов 

сердечные поздравления. В день рождения хо-
тим пожелать много сил и здоровья стального, 
лишь вперед всегда смело шагать, настроения 
боевого! Не рождаются люди военными, ведь во-
енный – диагноз такой. Это люди порой откро-
венные, но с отважной, красивой душой. Пусть 
под мирным, чистым небом не смолкает дет-
ский смех. Пожелать хотим, военный, чтоб ты 
был счастливей всех!

Коллектив  городского  Совета  ветеранов

18 ноября 
отмечает 55-летний юбилей

Ирина Юрьевна  
ТОРОПИНА

Дорогая наша доченька, мама, 
бабушка, сестра, поздравляем 
тебя! Желаем здоровья, твор-
ческих успехов в нелегком, но почетном труде. 
Спасибо тебе за тепло, ласку и заботу. Улыб-
кой, словом, теплым взглядом ты каждого уме-
ешь поддержать. Пусть рядом с тобой всегда 
будут те, кто любит и ценит тебя. Пусть все 
пожелания, которые ты получишь в этот день, 
будут услышаны высоко-высоко в небе и вер-
нутся к тебе счастьем и радостью. Мы любим 
тебя!

Шеколенко, Дементей, Торопина

18 ноября отметит день рождения
Михаил Григорьевич АВЕРИН,

председатель Архангельского областного суда, заслуженный юрист,  
судья высшего квалификационного класса, член президиума Совета судей РФ

Честность, открытость, принципиальность, верность служебному долгу, вни-
мательное отношение к людям – качества, сделавшие вас профессионалом с боль-
шой буквы, человеком, завоевавшим авторитет не только среди коллег, но и каждо-
го, кто встречался на жизненном пути. Мы желаем вам дальнейших успехов на ниве 
правосудия, мира и добра, новых ярких впечатлений, тепла и поддержки родных!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Î� 10 ноября – День  
сотрудника органов 
 внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники  
и ветераны отдела полиции № 3  

УМВД России города Архангельска!
Примите сердечные поздравления с Днем со-

трудника органов внутренних дел и 100-лети-
ем со дня образования милиции!

Спасибо всем, кто сейчас несет трудную 
службу, и тем, кто отдал ей лучшие годы своей 
жизни, а сейчас принимает активное участие 
в деятельности ветеранской организации.

Желаю вам здоровья, успехов в работе, 
счастья, оптимизма и долгой интересной, 
насыщенной жизни! Всесторонней под-
держки и понимания коллег, друзей и род-
ных. Пусть в любой ситуации всегда нахо-
дится выход, а дом будет защищен от горя 
и бед!

В. М. Грабар,  
председатель Совета ветеранской  

организации Ломоносовского ОВД
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овенÎнамечаютсяÎнеплохиеÎперспективыÎнаÎрабо-
те,ÎноÎдляÎэтогоÎнужноÎприложитьÎмаксимумÎусилий.Î
постарайтесьÎналадитьÎотношенияÎсÎколлегами.Îпо-
пробуйтеÎнеÎвмешиватьсяÎвÎчужиеÎконфликты.

Телец вамÎнеобходимоÎукреплятьÎсвойÎавтори-
тетÎнаÎработеÎиÎберечьÎсвоюÎрепутацию.ÎнеÎпоме-
шаетÎразобратьсяÎсÎнезавершеннымиÎбумажнымиÎ
делами,ÎнеÎотправляйтеÎихÎвÎдолгийÎящик.Î

близнецыÎвашиÎусилияÎжелательноÎнаправитьÎ
наÎсохранениеÎравновесияÎсÎокружающимÎмиром.Î
результативностьÎработыÎбудетÎзависетьÎотÎсамооб-
ладанияÎиÎсамодисциплины.Î

ракÎплановыеÎмероприятияÎмогутÎсорваться,ÎзатоÎ
то,ÎчтоÎбудетÎполучатьсяÎспонтанно,ÎорганизуетсяÎ
великолепно.ÎбудетÎвыгодноÎделовоеÎсотрудниче-
ствоÎсÎродственниками.Î

лев сложныйÎиÎнапряженныйÎвоÎмногихÎотноше-
нияхÎпериод.ÎстоитÎприложитьÎусилия,ÎчтобыÎчто-
тоÎизменитьÎкÎлучшему.ÎнаступаетÎблагоприятныйÎ
моментÎдляÎначалаÎновогоÎдела.

деваÎначальствоÎможетÎподдержатьÎвашиÎновыеÎ
идеи.ÎглавноеÎ–ÎнайтиÎвозможностьÎихÎизложитьÎиÎ
аргументировать.ÎвасÎожидаетÎуспех,ÎноÎдляÎэтогоÎ
потребуютсяÎнекоторыеÎусилияÎсÎвашейÎстороны.

весы неÎфорсируйтеÎсобытияÎиÎнеÎпытайтесьÎ
делатьÎдесятьÎделÎодновременно.ÎМогутÎвозникнутьÎ
некиеÎобстоятельства,ÎкоторыеÎбудутÎсковыватьÎвасÎ
иÎзаставлятьÎконтролироватьÎсвоиÎдействия.

скорпионÎвыÎбудетеÎвÎсамойÎгущеÎинтересныхÎ
событий.ÎпоявитсяÎшансÎпоказатьÎсебяÎсÎлучшейÎсто-
роны.ÎпроявитеÎталантÎдипломата,ÎнеÎрубитеÎсÎплеча.Î
благоприятноеÎвремяÎдляÎразнообразныхÎдел.

сТрелец вамÎпридетсяÎхорошоÎпоработать,ÎвÎпро-
тивномÎслучаеÎбагажÎнезавершенныхÎделÎможетÎздо-
ровоÎзатормозитьÎвашеÎпродвижениеÎпоÎкарьернойÎ
лестнице.ÎбудьтеÎпоÎвозможностиÎнемногословны.

козерог уÎвасÎпоявитсяÎшансÎзначительноÎпро-
двинутьсяÎвпередÎ–ÎнужноÎлишьÎверноÎвыбратьÎ
направление.ÎвыÎсможетеÎплодотворноÎпоработатьÎ
надÎзавершениемÎкакого-тоÎважногоÎдела.

водолей наступаетÎвремяÎперемен,ÎпоступитÎ
многоÎинтересныхÎпредложенийÎпоÎработе,ÎтолькоÎ
неÎстоитÎспешитьÎсÎпринятиемÎрешений.ÎвÎобщенииÎсÎ
деловымиÎпартнерамиÎследитеÎзаÎвысказываниями.

рыбы неÎстоитÎсомневатьсяÎвÎсобственныхÎсилах,Î
поверьте,ÎчтоÎнаÎэтотÎразÎвыÎсможетеÎвоплотитьÎвÎ
жизньÎсвоиÎзамыслы.ÎинтенсивностьÎвашейÎработыÎ
будетÎпрямоÎпропорциональнаÎвознаграждению.

Î� Астропрогноз с 20 по 26 ноября

Присылайте поздравления  
по e-mail: agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

только раз в году

ЧЕРНОГОРОВ  
Юрий Константинович
СМИРНОВА  
Светлана Дмитриевна
МЕДЕНЦОВА  
Галина Михайловна
ОЖИГИНА  
Валентина Алексеевна
ХАРЧЕНКО  
Владимир Иванович
ЕФИМОВ  
Василий Михайлович
СМИРНОВА  
Людмила Федоровна
САЖИНА  
Людмила Дмитриевна
СЕВЕРИНА  
Алефтина Дмитриевна
АНАНьИН  
Борис Николаевич
ЯРЕМЧУК 
Юрий Алексеевич
БАРДИНА  
Лидия Яковлевна
КЛЕЩЕВА  
Галина Григорьевна
НАСОНОВ  
Владимир Михайлович
ПОПОВА  
Изольда Александровна
РЕМХЕН  
Елена Николаевна
УСЫНИН  
Альберт Владимирович
ПАКШИНА   
Людмила Петровна
ЯКОВЛЕВА  
Татьяна Евгеньевна
НИФАДьЕВА  
Жанна Иннокентьевна
РЯБОВ  
Александр Иванович
ДЕДКОВА  
Надежда Ивановна
ГОРЯШИНА   
Тамара Андреевна
БЕКЕТОВ  
Виталий Иосифович
ВИЧЕВА  
Лариса Александровна
КОЖИНА  
Людмила Ивановна
КОРЕЛьСКАЯ  
Лидия Владимировна
ЛЕБЕДЕВА  
Галина Александровна
ЦАРьКОВА  
Нина Юрьевна
ДЕРЯГИН  
Николай Васильевич
ЧИВИКСИН  
Владимир Иванович
УШАКОВ  
Владимир Артемьевич
ДРОВНИНА  
Нина Валентиновна
ДАВЫДОВА  
Тамара Яковлевна
МОЛЧАНОВА  
Людмила Александровна
АНУФРИЕВА  
Тамара Васильевна
КАВАЛЕР  
Евгения Ильинична
ЕРЕМЕЕВ  
Сергей Степанович

юбиляров! 18 ноября 
отпразднует день рождения

Людмила Петровна  
ОРЛОВА

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бо-
дрости духа, неугасаемого оптимизма, уверен-
ности в своих силах, любви и уважения, внима-
ния и теплоты со стороны родных, близких и 
знакомых. Благодарим за труд и надеемся на 
продолжение работы в президиуме Совета ве-
теранов.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

19 ноября 
отмечает свой юбилей  
Нина Ивановна  
ГАЛЫБИНА

Совет  ветеранов  первичной организации 
МУП «Водоканал» поздравляет вас. Желаем 
крепкого здоровья, достатка, счастья и хоро-
шего настроения.

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

19 ноября 
отметит юбилей

Людмила Валентиновна 
ВОРОБьЕВА

В этот замечательный день 
от всего сердца хотим поже-
лать вам исполнения всех жела-
ний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть успех, 
радость и вдохновение станут постоянными 
спутниками. Пусть голова кружится только 
от переизбытка восторга, энергии и счастья. 
Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы 
вы всегда оставались такой же неповторимой 
и очаровательной.

Городской клуб моржей

20 ноября 
исполняется 80 лет
Вере Афанасьевне  
ПРОСКУРЯКОВОЙ

Поздравляем с юбилеем! В юбилейный день 
– света и тепла, нежности, любви и вдохнове-
ния. Чтобы жизнь прекрасная несла только 
счастье, только наслаждение. Пусть минуты 
чудные текут, исполняя все, о чем мечталось. 
В доме пусть всегда живет уют, а в душе гармо-
ния и радость.

Сын, невестка, внучки, правнуки

Организация  семей  
погибших защитников Отечества  
сердечно  поздравляет с юбилеем:
 Лию Тимофеевну УШАКОВУ
 Марию Ивановну КАЛАЧИКОВУ
с днем рождения:
 Василия Ивановича ЛОСКУТОВА
 Любовь Юрьевну ШАМАНИНУ
 Анну Григорьевну ЛОПУСОВУ
 Любовь Ивановну КУДРИНУ
 Нину Ивановну ЮДИНУ 
 Владимира Александровича 
     РЯБИНИНА
 Екатерину Ивановну НИКОНОВУ 
 Тамару Мефодьевну ГЛАЗАЧЕВУ
 Лидию Николаевну ГОНЧАРОВУ

Слов нежных и теплых, приятных мгно-
вений, хороших и добрых весь день впечат-
лений! Цветов удивительных, нежных и яр-
ких. И самых волнительных, лучших подар-
ков! 

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Павла Вадимовича ПОЛЯКОВА
 Владимира Александровича 
    ЖДАНОВА
 Анатолия Николаевича БУТКО
 Михаила Федоровича 
     ПШЕНИЧНОГО

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начина-
ниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»  
АО «ЦС «Звездочка»  

поздравляет своих сотрудников,  
родившихся в ноябре:

 Андрея Игоревича ОРЕХОВА
 Юрия Васильевича ЗАЙЧЕНКО
 Вячеслава Евгеньевича 
     ЛАВРЕНЦОВА 
 Александра Васильевича 
     НОВОЛОДСКОГО
Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 

мира и добра!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Надежду Георгиевну АНАНьИНУ
 Веру Ильиничну КУТУЗОВУ
 Марию Александровну СЕМЕНЮК
 Раеса Шалгалиевича ШАЛГАЛИЕВА

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го наилучшего. Любите жизнь, любите вдох-
новение, пусть не страшат вас в будущем года. 
Пусть лучше будет ваше настроение, а грусть 
покинет раз и навсегда.

Совет ветеранов  
Октябрьского округа  

поздравляет с юбилеем:
 Галину Борисовну ХОЛЗАКОВУ
 Галину Михайловну МЕДЕНЦЕВУ
 Нину Александровну МАКАРЕНКО
 Валентина Михайловича 
     НОВОСЕЛОВА
 Виталия Иосифовича БЕКЕТОВА
 Тамару Гурьяновну КАЗАКОВУ
 Римму Степановну 
    ПАРФЕНТьЕВУ

с днем рождения:
 Лидию Александровну АЛЕКСЕЕВУ
 Клавдию Васильевну КОПТЯЕВУ
 Наталью Олеговну СТАРЧЕНКО
Сирени куст и неба голубого, улыбку солнца, 

радости, любви и счастья в жизни самого боль-
шого желаем вам на жизненном пути.

Коллектив Совета ветеранов 
лесозавода № 25 поздравляет 
своих долгожителей, 
родившихся в ноябре:
 Зинаиду Ивановну ШКАЕВУ
 Евдокию Павловну КАРПОВУ
 Алину Петровну ВАСИЛЕВСКУЮ
 Людмилу Ивановну ЧУРКИНУ
 Ираиду Дмитриевну ПОРШНЕВУ
 Елену Ивановну КОМЛЕВУ
 Валентину Евтихиевну ГУЗЕНКО
 Нину Васильевну ВАСЕНДИНУ

Желаем вам здоровья, душевного тепла, вни-
мания и заботы родных и близких, мира и бла-
гополучия.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Александровну ЛЕБЕДЕВУ
c днем рождения:
 Лидию Федоровну РЯЗАНОВУ
 Фаину Петровну МЕХРЕНьГИНУ
 Екатерину Григорьевну ФРОЛОВУ

Желаем быть всегда здоровыми и счастью в 
доме быть всегда. Чтобы хватало сил, задора 
на все хорошие дела.

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров ноября:

 Надежду Александровну ВАРАКИНУ
 Георгия Александровича ЖУКОВА
 Юрия Федоровича ИЛьИНА
 Елену Арсентьевну КУЛИЖНИКОВУ
 Людмилу Борисовну УЛьЮК
 Галину Ивановну ХВОСТОВУ
 Тамару Павловну ХРУСТАЛЕВУ
 Эльзу Савватьевну ШИЛОВУ
Как много хочется сказать, мы теплых слов 

не пожалеем, желаем вам тревог не знать и по-
здравляем с юбилеем! Пусть принесет он вам 
успех! И много смелых начинаний, пусть бу-
дут в нем – веселье, смех, и исполнение всех же-
ланий!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Фаину Дмитриевну ВОРОНИНУ
 Луизу Антоновну ШУМИЛОВУ
 Тамару Михайловну БАТРАКОВУ
 Раису Григорьевну КОТЦОВУ
 Михаила Павловича ПАЛЕХОВА
с днем рождения:
 Анатолия Николаевича БУТКО
 Галину Викторовну УЛьЯНОВУ
 Людмилу Николаевну ЯРЫШЕВУ
 Нину Сергеевну СОКОЛОВУ
 Светлану Афанасьевну АРТЕМьЕВУ
 Веру Васильевну ВАСИЛьЕВУ
 Раису Андреевну ШАНьГИНУ

Желаем здоровья, душевных сил, любви, теп-
ла и заботы родных и близких.

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 

больницы поздравляет 
бывших сотрудников 

с юбилейными датами в ноябре:
 Тамару Васильевну КАРПАСОВУ
 Лидию Николаевну 
     СЕРОШТАНОВУ
 Тамару Борисовну БАРСУКОВУ
 Веру Ивановну ЗЕНОВСКУЮ
Мы счастливы поздравить вас с прекрасной 

датой! С юбилеем! И пожелать хотим сейчас, 
чтоб стало на душе теплее. Чтобы забота и 
любовь всегда вас в жизни окружали, чтоб по-
зитивом вновь и вновь вам сердце счастьем на-
полняли!
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В последние годы образ нар-
комана значительно изме-
нился, все чаще в оператив-
ные сводки попадают совсем 
молодые ребята, школьни-
ки. Да и сами наркотики ме-
няются, вместо белого по-
рошка –  так называемые 
дизайнерские: всевозмож-
ные курительные смеси и 
соли. 

Эффект от них практически мгно-
венный, действие – краткосрочное, 
а зависимость формируется мед-
ленно, именно поэтому они так по-
пулярны среди молодежи. Самое 
страшное, что малолетние нарко-
маны не считают их чем-то опас-
ным. На самом же деле, несмотря 
на внешнюю легкость, воздействие 
на организм эти наркотики оказы-
вают крайне негативное.

Постоянная комиссия по культу-
ре, молодежной политике и обще-
ственным объединениям Архан-
гельской городской Думы обсуди-
ла реализацию в столице Поморья 
профилактических мероприятий 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков.

– В августе в Москве прошел фо-
рум, посвященный профилакти-
ке наркомании среди несовершен-
нолетних, – объяснил Сергей По-
номарев, председатель комиссии. 
– Поднимался вопрос создания го-
сударственных стандартов профи-
лактики. В свете подготовки такого 
законопроекта мы решили обозна-
чить проблемы, с которыми сталки-
ваемся при проведении профилак-
тических мероприятий на террито-
рии города, в первую очередь это 
касается лиц, ранее не употребляв-
ших, – школьников, студентов, ко-
торые могут попасть в группу риска 
и поддаться влиянию наркотиков.

С начала года в Архангельский 
психоневрологический диспансер 
поступило 422 человека с диагноза-
ми «наркомания», «токсикомания», 

Наркоманы становятся все младше
работаÎпоÎпрофилактикеÎупотребленияÎнаркотиковÎсредиÎнесовершеннолетнихÎдолжнаÎбытьÎсистемной

а также «употребление наркотиче-
ских и ненаркотических веществ». 
Из них 20 – несовершеннолетних. 
Кроме того, сотрудниками поли-
ции на территории города выявле-
но и зарегистрировано 399 престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и сильнодей-
ствующих веществ. В полтора раза 
выросло, по сравнению с прошлым 
годом, количество нарушителей, 
которым еще нет 18 лет. 

– Преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, 
выявляем в основном на террито-
риях Октябрьского и Ломоносов-
ского округов, – объяснил Сергей 
Филькин, начальник отдела по 
контролю за оборотом наркотиков 
УМВД по городу Архангельску. – 
Мы ведем активную деятельность 
по закрытию наркопритонов, имен-
но туда могут попасть несовершен-
нолетние. Если какой-то адрес фи-
гурирует в трех административ-
ных материалах, появляются ос-
нования для возбуждения уголов-

ного дела за содержание притонов. 
Но не все так просто: чтобы возбу-
дить административное производ-
ство, необходимо провести меди-
цинскую экспертизу, а современ-
ные наркотики, так называемые 
«дизайнерские», с помощью имею-
щихся у нас средств выявить слож-
но и не всегда удается. Кроме того, 
действие современных наркотиков 
на организм практически мгновен-
но и краткосрочно, к моменту до-
ставления в психоневрологиче-
ский диспансер признаки нарко-
тического опьянения у молодых 
людей уже могут отсутствовать. А 
значит, привлечь нарушителей к 
административной и впоследствии 
к уголовной ответственности – не-
возможно. 

УМВД проводит много опера-
тивно-профилактических меро-
приятий для предупреждения на-
рушений. Например, акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью», «Под-
росток – Стоп-Наркотик», лекции 
для учащихся. Сотрудники УМВД 

контролируют ситуацию во время 
крупных музыкальных концертов 
в ночных клубах, хотя случаи упо-
требления запрещенных веществ 
в увеселительных заведениях слу-
чаются уже достаточно редко.

Что касается профилактики нар-
комании в школах, она системна, 
департамент образования адми-
нистрации города проводит ее со-
вместно с региональными мини-
стерствами образования и здраво-
охранения.

– Мы уже третий год проводим 
добровольное тестирование уча-
щихся на наличие в организме 
наркотических и психоактивных 
веществ, – объяснил Владимир  
Меженный, глава департамен-
та образования. – Работа строит-
ся в два этапа. Сначала – социаль-
но-психологическое тестирование 
ребят 14-18 лет в школах. На этом 
этапе выявляются школьники, ко-
торые могут быть подвержены про-
блеме. В 2015-2016 учебном году 
участие в социально-психологиче-

ском тестировании принял 21 про-
цент школьников, в 2016-2017 учеб-
ном году – уже  83 процента. Вто-
рой этап – это непосредственно ме-
дицинское тестирование в Архан-
гельском психоневрологическом 
диспансере тех, кто входит в груп-
пу риска.

Важная роль отводится имен-
но социально-психологическому 
тестированию. Но есть проблема: 
даже несмотря на то что исследо-
вание анонимно и конфиденциаль-
но, часто родители отказываются 
от него, полагая, что это может как-
то негативно сказаться на ребенке 
и на семье в целом.  

– За девять месяцев 2017 года ме-
дицинское тестирование прошло 
1282 человека, мы выявили четыре 
положительных пробы, – расска-
зала заведующая отделением про-
филактики психоневрологическо-
го диспансера Елена Растегае-
ва. – Вообще, цели вмешательства 
– профилактика употребления, 
раннее выявление. А для родите-
лей это возможность подтвердить 
или опровергнуть какие-то опасе-
ния, ведь в подростковом возрас-
те поведение ребенка меняется, и 
не всегда понятно, что с ним про-
исходит на самом деле. Конечно, 
есть и сложности: к наркологиче-
ской службе отношение в обще-
стве стигматизированное, нас бо-
ятся. Но я хочу подчеркнуть: мы 
не сообщаем информацию о том, 
как ребята проходят медицинское 
обследование, ни в школу, ни орга-
нам УМВД. Родители сами реша-
ют, куда будут обращаться за по-
мощью. 

Разговор, начавшийся с темы 
профилактики употребления нар-
котиков, плавно перетек в обсужде-
ние проблемы реабилитации: в Ар-
хангельске нет центров, которые 
специализировались бы на этом. 
Хотя инициативные граждане, го-
товые помочь оступившимся отка-
заться от наркотиков, есть. Сергей 
Пономарев отметил, что админи-
страция города готова помочь с по-
иском помещения для организации 
центра реабилитации.      

ре
кл

ам
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жители столицы Поморья име-
ют возможность зарегистрировать 
любую недвижимость на терри-
тории Российской Федерации, не 
покидая региона.

С  2017 года архангельский филиал Феде-
ральной кадастровой палаты принима-
ет документы на государственную реги-
страцию прав и заявления о постановке 
на кадастровый учет объектов недвижи-
мости, расположенных в другом регионе 
России. 

Более 1200 заявлений на госрегистра-
цию прав на недвижимость, находящую-
ся в других регионах нашей страны, при-
нято сотрудниками филиала от жителей 
города Архангельска и области с начала 
текущего года. Граждане по большей ча-
сти оформляют недвижимость, располо-
женную в Москве, Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурге.

Регистрация прав на недвижимость 
в другом регионе – это экстерритори-
альный принцип. Основное его пре-
имущество – не надо для совершения 
сделки нести финансовые и времен-
ные затраты для подачи документов 

по месту расположения объектов, все 
документы принимаются в Архангель-
ске. 

При этом сроки составляют от 3 до 10 
рабочих дней, так как документы пе-
ресылаются в другой регион электрон-
ным способом и попадают к регистра-
тору по месту нахождения объекта не-
движимости без задержек. После при-
нятия решения о государственной реги-
страции прав и (или) государственного 
кадастрового учета документы подпи-
сываются электронной подписью госу-
дарственного регистратора и направ-
ляются в территориальный орган реги-
страции прав по месту подачи докумен-
тов.

В результате заявитель получает выпи-
ску из Единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающую реги-
страцию прав, в том же пункте приема, 
где сдавал документы.

Прием документов проводится по 
адресу: Архангельск, пр. Ломоносо-
ва, 206, 3 этаж (зал приема/выдачи 
документов), тел. 21-56-90. Режим 
работы: пн-чт 8:30 – 16:30, птн – 8:30-
14:30.

Зарегистрировать 
квартиру, не выезжая 
из Архангельска



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№89 (677)

15 ноябряÎ2017Îгода

тв

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

1.00, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.10 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.20 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
2.25, 3.05 «ЗУБНАЯ  

ФЕЯ 2» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00  

Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Малая земля 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.20, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная 

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.35 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
1.35, 3.05 «НЕМНОЖКО  

ЖЕНАТЫ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.40  

Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.40 Дачный ответ 0+
3.45 Поедем, поедим! 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
9.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТРИ ЛАНИ  

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
18.45 Люди Севера 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Спорт-тайм 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

6.30 Старый город Гаваны 16+
6.50 Венеция 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40 Эс-Сувейра 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10, 0.30 Веселые ребята 16+
12.10 Человек на все времена 16+
12.50 «ТРАНЗИТ» 16+
15.10, 1.40 Чечилия Бартоли 16+
16.05 Нефронтовые заметки 16+
16.30 Ток-шоу «Агора» 16+
17.35 Трогир 16+
18.45 Бесконечные игры  

больших империй 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Она написала себе роль... 16+
20.40 Лимес 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
23.25 Беллинцона 16+

6.00 Смешарики 0+
6.25 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Гнездо дракона 12+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.40 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
11.35 Успех 16+
13.30, 19.00 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.35 Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:  
РАВНОВЕСИЕ» 16+

2.00 «КРИК-3» 16+
4.10 «ОСТОРОЖНО:  

ДЕТИ!» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный  

проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 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 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Люди Севера 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30, 13.35 Жизнь и приключения  
Элизабет Виже-Лебрен 16+

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.25 Гавр. Поэзия бетона 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Интервью Б. Ельцина  

телевизионному агентству. 
1991 г. 16+

12.00 Гений 16+
12.55 Искусственный отбор 16+
14.30, 23.15 Завтра не умрет  

никогда 16+
15.10, 1.30 Стравинский  

в Голливуде 16+
16.05 Пешком... 16+
16.30 Ближний круг 16+
20.00 Она написала себе роль... 16+
20.40 Гоа 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 0.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:  
РАВНОВЕСИЕ» 16+

2.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.20, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.40 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.35 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.45«Вечерний Ургант 16+
1.35, 3.05 «РУБИ СПАРКС» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.40  

Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.40 Поедем, поедим! 0+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

0.20, 3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРЫЛЬЯ  

ИМПЕРИИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.35 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 «МИЛЛИОН  

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» 18+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ  

ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.40  

Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.40 НашПотребНадзор 16+
3.45 Поедем, поедим! 0+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Андрей Панин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.15, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТРИ ЛАНИ  

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
18.30 Правопорядок 16+
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+

6.30 Панама 16+
6.50 Сияющий камень 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 Юрий Гагарин. Встреча 16+
12.10 Мастерская архитектуры 16+
12.55 Сати... 16+
13.35 Жизнь и приключения  

Элизабет Виже-Лебрен 16+
14.30, 23.15 Завтра не умрет  

никогда 16+
15.10 Шуман. Клара. Брамс 16+
16.05 Пятое измерение 16+
16.30 2 Верник 2 16+
17.25 Алхимики XXI века 16+
18.45 Красная Пасха 16+
20.00 Она написала себе роль... 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.05 Кунг-фу панда.  

Невероятные тайны 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 23.55 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
9.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ  

МЕСТАМИ» 16+
4.15 Гнездо дракона 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.35 Татьяна Конюхова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «Горькие ягоды»  

советской эстрады 12+

06.30 Жизнь и приключения  
Элизабет Виже-Лебрен 16+

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО  

ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.50 Наблюдатель 16+
11.10 Песни Андрея Петрова 16+
12.15 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35 Тайна «Моны Лизы 16+
14.30, 23.15 Завтра не умрет  

никогда 16+
15.10 Горовиц играет  

Моцарта 16+
16.05 Пряничный домик 16+
16.30 Тамара Петкевич 16+
17.25, 2.30 Свободная энергия 

или нефтяная игла? 16+
18.45 Острова 16+
20.00 Она написала себе роль... 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

12.30 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА» 16+

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

0.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:  
РАВНОВЕСИЕ» 16+

Понедельник 20 ноября

Среда 22 ноября

Вторник 21 ноября

Четверг 23 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ
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    СТС    СТС



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№89 (677)
15 ноябряÎ2017Îгода

    СТС

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Дэвид Гилмор:  

Широкие горизонты 16+
1.50 «НЕ ПОЙМАН –  

НЕ ВОР» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести Поморья 16+

12.00 Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» 12+
3.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ  

НЕВЕСТУ!» 12+

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 «ВЕРСИЯ» 16+

5.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Добровольцы 12+
7.50 Смешарики. ПИН-код 16+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер  

Константина Меладзе 16+
14.35 Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино 12+
15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 12+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» 12+
1.30 «ПЛЯЖ» 16+

6.45, 3.05 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.55 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
17.00 Кастинг конкурса юных  

талантов «Синяя птица» 16+
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов  
«Синяя птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде. 
Рамзан Кадыров 12+

5.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
3.05 Таинственная Россия 16+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
9.55, 11.50 «БЕГИ, НЕ  

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Петровка, 38 16+
15.25, 16.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00, 18.30 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ  

КРАСАВИЦЫ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
1.35 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+

6.30 Тайна «Моны Лизы» 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
8.40 Кинескоп 16+
9.20 Дом Луиса Баррагана 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 16+
12.05 Феномен Кулибина 16+
12.45 Энигма 16+
13.30 Сияющий камень 16+
14.10 Скеллиг-Майкл 16+
14.30 Завтра не умрет никогда 16+
15.10 Марта Аргерих 16+
16.45 Письма из провинции 16+
17.15 Фенимор Купер 16+
17.25 Большая опера – 2017 г. 16+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 16+
21.50, 2.05 Загадочная смерть 

мецената 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 2 Верник 2 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00, 7.40 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

12.30 «ДВА ОТЦА  
И ДВА СЫНА» 16+

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ  

ЧУДЕС» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ  

РЫЦАРИ» 18+
1.10 «ВЕК АДАЛИН» 16+
3.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

5.55 «НОЧНОЕ  
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

7.45 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 Тайны нашего кино 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
8.50 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Советские мафии 16+
15.55, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+
17.30 «ЮРОЧКА» 12+
21.25 «ИДЕАЛЬНОЕ  

УБИЙСТВО» 16+
23.10 «ОТЦЫ» 16+
1.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
3.00 Петровка, 38 16+
3.10 «ТУЗ» 12+

6.30 Святыни Христианского 
мира 16+

7.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Мы – грамотеи! 16+
10.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ» 16+
12.20 «ВУЛКАНИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» 16+
13.15 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж – 2014 г. 16+
14.45 Билет в Большой 16+
15.25 Пешком... 16+
16.00 Гений 16+
16.30 Владимир Маяковский 16+
17.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.45 «ОДИН КУСОЧЕК  

САХАРА» 16+
23.50 Мария Каллас  

и Аристотель Онассис 16+
0.35 «КРЕПОСТНАЯ  

АКТРИСА» 16+

6.00 Алиса знает, что делать! 6+
6.35 Смешарики 0+
6.55, 8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Шрэк-4D 6+
12.05 Angry Birds в кино 6+
13.55 «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
16.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.55 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
21.00 Успех 16+
22.55 «НЕСНОСНЫЕ  

ЛЕДИ» 16+
1.10 «ИГРОК» 18+
3.15 «ВЕК АДАЛИН» 16+

5.15 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
6.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Летучий отряд 16+
11.00 Владимир Конкин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20, 15.10 «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 «ФРЕННИ» 16+
1.20 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 16+
3.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые  
истории 16+

8.00, 8.20, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
14.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «КАЧЕЛИ» 12+
1.00 «РОДНЯ» 16+
3.05 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ  
ЗНАТОКИ» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Новый дом 0+
8.50 Пора в отпуск 16+
9.35 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
0.40 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

6.00 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка 0+
7.05 Православная 

энциклопедия 6+
7.35 «СКАЗКА  

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
8.55, 9.15 «СЕКРЕТ  

НЕПРИСТУПНОЙ  
КРАСАВИЦЫ» 12+

9.00 708-й на связи 16+
10.50, 11.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
17.20, 19.00 «АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПИЛЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Смертельный код 16+
3.40 90-е. Лебединая песня 16+
4.25 Хроники московского  

быта 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «НА ГРАНИЦЕ» 16+
8.45 Мультфильмы 0+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 16+
11.20 Власть факта 16+
12.00, 1.20 Утреннее сияние 16+
12.55 Пятое измерение 16+
13.25 «ТАБАК» 16+
15.55 История о том, как Павел 

Третьяков собирал  
современное искусство 16+

16.50 Староверы – алхимики? 16+
17.40 Мария Каллас  

и Аристотель Онассис 16+
18.25 Эльдар Рязанов  

в кругу друзей 16+
20.00 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «РАССКАЗЫ» 18+
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» 

 и друзья 16+
2.15 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.35 Баухауз. Мифы  

и заблуждения 16+

6.00 Новаторы 6+
6.15 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
6.40 Алиса знает, что делать! 6+
7.10 Смешарики 0+
7.20 Драконы. Гонки по краю 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
9.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Забавные истории 6+
12.15 Дом 6+
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
19.10 Angry Birds в кино 6+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20 «ИГРОК» 18+
1.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
3.15 «ДЖУМАНДЖИ» 0+

Пятница 24 ноября

Воскресенье 26 ноября

Суббота 25 ноября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия ликбезÎÎ

отÎнатальиÎÎ
Захаровой

«Стартанешь» –  
до финиша  
не дойдешь

В каждом слове бездна пространства,  
каждое слово необъятно…

Н. В. Гоголь

наверное, хоть раз в день любой, даже са-
мый образованный человек сомневается, 
правильно ли он произнес то или иное слово, 
сочетание, грамотно ли построил предложе-
ние. Это неудивительно – наш русский язык 
любит сложности и то и дело подкидывает 
своим носителям новые вопросы. 

«Стартовали» – так мы говорим о спортсменах, начав-
ших состязание, к примеру, в силе, ловкости или скоро-
сти: «бегуны стартовали», «стартуют велогонщики».  А 
еще используем этот слово в значении «начинать дви-
жение, развитие»: «В школах города стартовала олим-
пиада по математике», «В России стартовали продажи 
самого доступного смартфона». 

В последнее время все чаще вместо указанного гла-
гола встречается другой, практически его двойник – 
«стартануть». Вот, например, чем пестрит Всемирная 
паутина: «Неплохо стартанул новый американский 
сериал», «Стартанули Университетские субботы 2016-
2017 учебного года», кроме того, на просторах Интерне-
та и даже на страницах некоторых СМИ много различ-
ных «стартанувших» проектов, продаж автомобилей, 
телефонов и прочего. 

Но какую бы популярность ни приобрел этот неудав-
шийся близнец, грамотным его считать нельзя. Глагол 
«стартануть» не зафиксирован в словарях, так что его 
даже разговорным вариантом не назовешь.

А вот глагол «спасти» вряд ли для кого-то пред-
ставляет опасность по части нарушения норм русско-
го языка. Однако порой оказывается затруднительно 
определиться с верной формой деепричастия, образо-
ванного от него. Что предпочесть – «спася» или «спас-
ши»? Верно будет выбрать следующее:  «Пожарный по-
тушил возгорание, спасши жизни людей».  

«Германский» и «немецкий» – вроде бы одно и то же, 
но абсолютно ли равнозначны эти прилагательные? К 
примеру, как назвать флаг европейского государства – 
«германский» или «немецкий»? Можно ли вместо «не-
мецкой» педантичности говорить о «германской»? Мно-
гие словари прилагательное «германский» в значении 
«немецкий» характеризуют как устарелое. Однако се-
годня наметилась иная тенденция. Как отмечают спе-
циалисты справочно-информационного портала «Гра-
мота.ру», сфера употребления слова «германский» рас-
ширяется, во многом благодаря заботе со стороны ФРГ.

Вот, к примеру, какие рекомендации дает посоль-
ство этой страны в России: «Немецкий»  – это язык, про-
дукт, человек и тому подобное, все, что связано с на-
циональностью; «германский»  – это гимн, флаг, пар-
ламент и так далее, все, что связано с государствен-
ностью. Похоже на: русский язык, литература, жена и 
российский герб, гимн, президент». 

Но вернемся к России. Какую форму прилагательно-
го лучше выбрать, говоря о Северной столице? К при-
меру, грамотно назвать климат города на Неве «петер-
бургским» или «петербуржским»? Или, допустим, До-
стоевский – самый «петербургский» писатель или «пе-
тербуржский»? Это тот самый случай, когда можно 
говорить как вздумается – оба этих варианта соответ-
ствуют литературным нормам.

Есть только одно «но»: если прилагательное употре-
бляется вместе с частью «санкт» все же придется оста-
новиться на одном (верно: «санкт-петербургский»).

Наверное, каждый помнит песню Людмилы Зыки-
ной про «оренбургский пуховый платок». Его без за-
зрения совести можно назвать также «оренбуржским» 
– как и все, что связано с Оренбургом, варианты равно-
правны. Однако Оренбургскую область можно имено-
вать только так, а не иначе. «Оренбуржская область» – 
ошибочное сочетание.

А вот как следует поступать с французским Страс-
бургом. Прилагательное, образованное от этого слова, 
верно звучит следующим образом: «страсбургский». 
Однако о жителях этого города грамотно говорить так: 
«страсбуржцы». А если речь о народе Норвегии? Жи-
тели этой скандинавской страны только «норвежцы» 
(«норвежец» и «норвежка»), но не «норвеги» («норвег»). 

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
18 НОЯБРЯ 

в 16:00 – съезжий праздник на Ми-
хайлов день «Рекой разливается пес-
ня…» (6+)

ЦенТР 
«АРхАнГеЛОГОРОДСКАя 

СКАзКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
17 НОЯБРЯ 

в 12:00 – семинар по орф-педагогике 
для педагогов музыкальных школ, му-
зыкальных работников «Интеграция му-
зыки, движения и слова» – 2 уровень (18+)

18 НОЯБРЯ 
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины» (18+)

19 НОЯБРЯ 
в 15:00 – занятие «Колыбельная для 

беременных» в рамках проекта «Школа 
материнской любви» (18+)

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

15 НОЯБРЯ 
в 15:00 – конкурсная программа для 

студентов, посвященная Дню призыв-
ника, «Марш-бросок» (12+)

16 НОЯБРЯ 
в 18:00 – открытое занятие в коллек-

тиве – фотостудия «Энджой» (мастер-
класс по фризлайту) (18+)

18 НОЯБРЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

в 14:00 – концерт, посвященный Дню 
Архангела Михаила и 100-летию патри-
аршества в России (6+)

в 18:00 – танцевальная программа 
для людей элегантного возраста «Суб-
ботний вечер» (18+)

19 НОЯБРЯ 
в 11:00 – развивающие занятия для ма-

лышей и их родителей «МалышОК» (0+)
в 11:00 – день настольной игры для 

детей и взрослых (6+)
в 12:00 – день семейного отдыха 

«Тролль Розочка в гостях у Свинки Пеп-
пы» (0+)

в 14:00 – подведение итогов фотокон-
курса, посвященного Дню отца, «Мой 
папа в профессии» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

18 НОЯБРЯ 
в 15:00 – гала-концерт фестиваля «Та-

лантливы вместе» (0+)
19 НОЯБРЯ 

в 12:00 – выходные со Снеговиком 
«Секреты физической химии М. В. Ло-
моносова» (6+)

в 14:00 – мастер-классы по основам 
бального танца для взрослых (18+)

в 18:00 – праздничный вечер отдыха 
«Семья – творения венец» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

15 НОЯБРЯ 
в 17:00 – праздничный концерт «С 

днем рождения, округ» (6+)
18 НОЯБРЯ 

в 15:00 – дискотека для младших 
школьников «Веселая суббота» (6+)

в 18:00 – танцевальная программа для 
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)

19 НОЯБРЯ 
в 11:00 – познавательно-игровая про-

грамма для малышей «Карапуз-клуб» (0+)
в 16:00 – театрализованное представ-

ление «С днем рождения, Дед Мороз, 
или Тайна волшебных часов» (0+)

в 16:00 – концерт дуэта «Гармония» 
«Пусть годы, словно птицы, в осень уле-
тают» (12+)

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

19 НОЯБРЯ 
в 13:00 – игровая программа «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (0+)

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

15 НОЯБРЯ 
в 15:30 – мастер-класс «Подарок для 

папы» (6+)
в 15:00 – открытие фотовыставки 

«Жизнь дается один раз» (6+)
17 НОЯБРЯ 

в 15:30 – конкурс театральных поста-
новок «Верить! Жить! Творить!» (6+)

18 НОЯБРЯ 
в 12:00 – концертная программа х/а 

«Стиль» – «Папочка любимый… » (6+)
19 НОЯБРЯ 

в 18:00 – молодежная дискотека «В 
гости к Деду Морозу» (6+)

21 НОЯБРЯ 
в 15:30 – спортивно-игровая програм-

ма «Спортивное многоборье» (6+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;  

vk.com/isakogorka29
16 НОЯБРЯ 

в 16:00 – игровая программа с героя-
ми мультфильмов «Мувик» (6+)

17 НОЯБРЯ 
в 16:00 – игровая программа для де-

тей «День рождения Мороза» (6+) 
18 НОЯБРЯ 

в 11:00 – «Школа эстетического вос-
питания» (6+)

21 НОЯБРЯ 
в 16:00 – игровая программа, посвя-

щенная Всемирному дню приветствий, 
«Привет! Hello! Bonjоur!» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
 ул. Центральная, 28;

vk.com/turdeevo29 
17 НОЯБРЯ 

в 18:00 – беседа «Роль отца в воспита-
нии ребенка» (18+)

18 НОЯБРЯ 
в 18:00 – диско-программа для детей 

«Бэби-пати» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

19 НОЯБРЯ 
в 13:00 – мастер-класс по рисованию «Бу-

кет тюльпанов для любимой мамы» (6+)

в 14:00 – конкурс и выставка фотогра-
фий «Папа может!» (6+)

в 15:00 – мультимедийная презента-
ция «Заповедники России» (12+)

в 16:00 – спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья!» (6+)

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

www.maymaksa.ru
18 НОЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Восток – дело 
тонкое» (18+)

19 НОЯБРЯ 
11:30 – 18:00 – игровые аттракционы 

(0+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

16 НОЯБРЯ
в 14:30 – интеллектуальная игра «Ле-

топись города Архангельска» (12+)

ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

16 НОЯБРЯ 
в 10:00 – игровая программа «День 

рождения Деда Мороза» (3+)
18 НОЯБРЯ 

в 13:00 – семейная игровая програм-
ма «Мой папа лучше всех» (3+)

19 НОЯБРЯ 
в 16:00 – программа «Архангельские за-

дачки» (ко Дню Архангела Михаила) (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;  
arhluch.ru, vk.com/arhluch

17 НОЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
18 НОЯБРЯ 

в 13:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

в 18:00 – музыкальная программа 
«Живой звук» (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2 
17 НОЯБРЯ 

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

18 НОЯБРЯ 
в 15:30 – игротека «Умка» (6+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10; vk.com/arhkosmos
18 НОЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха под духовой 
оркестр (18+)

19 НОЯБРЯ 
в 18:00 – вечер романса «Музыкаль-

ная гостиная» (6+)

ул. Тимме, 21, корп. 3; тел. 20-38-76 
25 НОЯБРЯ 

в 15:00 – концерт квартета «Жура-
вушки», цена билета 250 руб. (12+)
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спортивный азарт

вадимÎрыкусов,Î
фото:ÎкириллÎиодасÎ

В пресс-релизе Федерации  
футбола Архангельска 
встреча команд «химик» и 
«Рома» была анонсирована 
как центральный матч тура. 
Действительно, противостоя-
ние принципиальных сопер-
ников продолжается не одно 
десятилетие. матчи этих ко-
манд всегда проходят в упор-
ной борьбе. Однако уже три 
года «химик» не может за-
воевать в личных встречах с 
«Ромой» ни одного очка. По-
зитивный результат для «хи-
миков» в этом дерби был за-
фиксирован в ноябре 2014 
года. Да и то тогда команды 
сыграли вничью.

 
Интриги воскресному противосто-
янию придавал и тот факт, что в 
нынешнем сезоне «Химик» прова-
лил стартовые туры чемпионата 
Архангельска и занял лишь вось-
мую строчку турнирной таблицы. 
Первые очки команда заработала 
лишь в предыдущем туре. 

«Рома» чувствовала себя значи-
тельно увереннее: коллектив обо-
сновался в лидерах, занимая тре-
тью строчку в общекомандном «та-
беле». И победа в поединке с дав-
ним оппонентом позволила бы 
«Роме» укрепить турнирное поло-
жение. 

Однако в реальности все вышло 
не так предсказуемо. Осведомлен-
ные зрители перед началом встречи 
говорили: неважно, какое место эти 
команды занимают на данный мо-
мент, легким матч не будет. Так оно 
и случилось: поединок был весьма 
упорным, с силовой борьбой и по-
зиционным нападением. В какой-то 
отрезок встречи, наверное, не про-
ходило минуты, чтобы кто-то из 
игроков, идущих встык, не оказался 
лежащим на поле. «Ну, явно локтем 
заехал!» – возмущались зрители. 

Собственно, счет получился по 
игре – боевая ничья 1:1.   

ЗнайÎнаших

Лучшие 
«мишки» – 
из шестой 
гимназии
дмитрийÎМелов

Команда гимназии № 6 
стала победителем го-
родского отборочного 
этапа общероссийско-
го турнира «мини-фут-
бол – в школу», состо-
явшегося в минувшие 
выходные во Дворце 
спорта профсоюзов .

Теперь 10-11-летние гимна-
зисты надеются успешно вы-
ступить на областном турни-
ре и принять участие в фина-
ле соревнований Северо-За-
падного округа, который со-
стоится в Санкт-Петербурге 
в феврале 2018 года. 

Игры общероссийского 
турнира «Мини-футбол – в 
школу» проводятся уже на 
протяжении нескольких лет 
по всей стране. Каждый год 
сотни, а то и тысячи школь-
ных команд со всей России 
вступают в борьбу за пре-
стижный в школьном спор-
те кубок. Появился у сорев-
нований и свой талисман 
– медведжонок-футболист, 
имя которому выбирать дол-
го не пришлось – его назвали 
Мишкой по первым буквам 
названия турнира «МИни-
футбол в ШКолу».

В Архангельске за право 
представлять город на все-
российском турнире боро-
лись шесть общеобразова-
тельных учреждений. Од-
нако фаворитами турнира 
еще до стартового свист-
ка многие называли коман-
ды гимназии № 6 и школы  
№ 35, большинство игроков 
которых выступают в детских 
футбольных клубах города.

Первый день соревнова-
ний обе школы прошли без 
очковых потерь – они син-
хронно одержали по три по-
беды над своими соперника-
ми и уверенно возглавили 
турнирную таблицу. А вот 
во второй день соревнований 
ребята из 35-й школы, что на-
зывается, «перегорели». Сна-
чала они потеряли очки, сы-
грав вничью с командой гим-
назии № 3, а затем разгромно 
уступили в очном противо-
стоянии своему основному 
сопернику – гимназии № 6.

В то же время игроки ше-
стой гимназии весь турнир 
прошли ровно и одержали 
пять побед в пяти матчах, 
обеспечив себе участие в об-
ластном отборочном туре со-
ревнований. Здесь их сопер-
никами станут сильные ко-
манды из других городов и 
районов области.

Второе место в городском 
отборочном турнире заняла 
команда 35-й школы, кото-
рая набрала одинаковое ко-
личество очков с командой 
гимназии № 3, но обошла ее 
по дополнительным игро-
вым показателям. 

После завершения турнира 
призерам были вручены па-
мятные призы и вымпелы от 
Спортивного общества проф-
союзов, а также дипломы, 
грамоты и медали управле-
ния по физической культуре 
и спорту администрации Ар-
хангельска. 

«Армида»  
не теряет лидерства
12ÎноябряÎвÎцентреÎразвитияÎспортаÎ«нордÎарена»ÎпрошлиÎматчиÎÎ
пятогоÎтураÎчемпионатаÎгородаÎпоÎмини-футболуÎсредиÎкомандÎвысшейÎлиги

И все же главную интригу турни-
ра пока преподносит команда «Се-
верная Двина». Темная лошадка, 
поднявшаяся из низших лиг, про-
демонстрировала очень достой-
ный футбол в матчах с признанны-
ми лидерами. «Двина», например, 
обыграла команды «Рома» и «Па-
харь». Новички застолбили за со-
бой второе место в турнирной та-
блице. 

– Команда молодая, боевая, бы-
страя, физически подготовленная. 
Каждый матч с участием «Север-
ной Двины» получается интерес-
ным. И болельщиков на их матчи 
тоже много приходит. Большин-
ство присутствующих здесь – это 
болельщики «Северной Двины», 
– рассказал нашему изданию ар-
хангельский футбольный арбитр  
Виталий Рушаков.  

Кстати, в числе болельщи-
ков на трибуне был и губернатор 
Архангельской области Игорь  
Орлов. В команде «Северная Дви-
на» играет его сын Глеб. Наблю-
дали за действиями «Двины» и 
«Олимпика» и другие известные в 
Поморье любители футбола – депу-
таты  городской Думы Вадим Дуд-
ников и Максим Корельский. 

Матч получился интересным. 
Футболисты не давали зрителям 
скучать. В сравнении с предыду-
щей встречей тура, здесь спорт-
смены вдохновленно играли на 
встречных курсах, в какие-то счи-
танные мгновения переходя из обо-
роны в атаку. Было много ударов 
по воротам и  захватывающих эпи-
зодов, когда, например, мяч после 
мощнейшего удара отскакивал от 

перекладины. Да и в итоге встре-
ча получилась довольно резуль-
тативной – 3:2 в пользу «Северной 
Двины». 

Остальные матчи стали еще бо-
лее урожайными на голы. «Аркти-
ка–САФУ» не имела проблем в мат-
че с аутсайдером «Севзапдорстро-
ем» – университетская команда по-
бедила со счетом 7:1.  Лидер чемпи-
оната «Армида» легко разобрался с 
«Аэропортом» – 9:2.  «Пахарь» одо-
лел команду «Севдорстрой» со сче-
том 7:4.

После пятого тура «Армида» 
остается на первом месте. На вто-
ром – «Северная Двина». Тройку за-
мыкает  «Арктика–САФУ». В пятер-
ке также «Рома» и «Пахарь». 

И все же глав-
ную интригу 

турнира пока пре-
подносит команда 
«Северная Двина». 
Темная лошадка, 
поднявшаяся из 
низших лиг, про-
демонстрировала 
очень достойный 
футбол в матчах с 
признанными ли-
дерами. «Двина», 
например, обыграла 
команды «Рома» и 
«Пахарь»


