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Новогодье приходит на Чумбаровку

Конкурс

Патриоты
получат гранты
Администрация губернатора и правительства
области и центр «Патриот» объявили конкурс проектов патриотической направленности
для предоставления
грантов на 2019 год.
Прием заявок завершится 29 декабря 2018 года.
Конкурс проводится по двум
направлениям: проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан
России; проекты, направленные на увековечение памяти
погибших при защите Отечества.
В конкурсе могут принять
участие: социально ориентированные
некоммерческие
организации; государственные и муниципальные учреждения (не являющиеся казенными учреждениями, к основным видам деятельности которых отнесена организация
работы с молодежью и патриотическое воспитание граждан или допризывная подготовка молодежи; инициативные группы и граждане).
Размер грантов составит
для юридических лиц – до
300 тысяч рублей, для физических лиц – до 100 тысяч рублей.
Для участия в конкурсе необходимо до 29 декабря представить заявку по форме и
описание проекта на бумажном носителе и в электронном виде в одном экземпляре. Подать заявку можно и в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
Информационно-методические семинары по подготовке заявок будут проводиться 4, 6, 11, 13 и 17 декабря
с 17 до 19 часов на базе центра «Патриот».
Заявления на участие в
конкурсе и конкурсная документация принимаются
по адресу: Архангельск, пр.
Троицкий, 118, центр «Патриот», кабинет 8 (первый этаж).
Время приема: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30
(перерыв с 13 до 14 часов). В
пятницу – с 9:00 до 16:00 (с 13
до 14 – перерыв).
Телефон: 21-12-54, электронная почта patriotproekt@
yandex.ru. Подать заявку
можно в электронном виде
через автоматизированную
информационную систему
«Молодежь России» (https://
ais.fadm.gov.ru/) с последующей досылкой оригиналов в
центр «Патриот».
Все необходимые документы опубликованы на официальном сайте центра и в группе «ВКонтакте». Напомним,
в прошлом году на областной
конкурс проектов поступило
119 заявок из 23 муниципальных образований Архангельской области. Поддержано
более 60 проектов, сообщает
центр «Патриот».

газета

«Архангельск –
Город воинской славы»
№ 91 (781) от 28.11.2018

Главный редактор:

С. К. царева

регион

16+

Технологии Петербурга –
в помощь северянам
Это важно: Поморье заключило соглашение о сотрудничестве Î
с онкологическим центром города на Неве
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Правительство Архангельской области и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии
имени Н. Н. Петрова (СанктПетербург) заключили соглашение о долговременном
сотрудничестве.

Это позволит повысить качество
и доступность современной медицинской помощи населению Поморья. Подписи под документом
поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор центра Алексей Беляев.
Соглашение
предусматривает
осуществление сторонами совмест-

ных мероприятий, направленных
на развитие системы профилактики, диагностики рака, а также лечение и реабилитацию онкологических больных.
По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова,
подписание договора о сотрудничестве – это один из важных шагов,

который позволит повысить качество и доступность современной
медицинской помощи населению
региона.
– Доступ к федеральным возможностям – это всегда прорыв, это доступ к новым технологиям, современным эксклюзивным подходам,
– отметил глава региона.
По словам директора центра
Алексея Беляева, с медиками нашей
области возглавляемое им учреждение сотрудничает давно. Онкологи Поморья являются постоянными
участниками специализированных
конференций, мастер-классов. Возможности современных технологий, развитие в регионе телемедицины позволяют вывести это взаимодействие на новый уровень, по сути
обеспечив постоянное присутствие
специалистов центра в регионе.
– Мы обладаем компетенциями
в различных областях, готовы оказывать методическую помощь, помощь в вопросах лечения, профилактики, диагностики онкологических заболеваний, организации
научных исследований и внедрения различных, в том числе профилактических, программ, – отметил
Алексей Беляев.
Для архангельской медицины соглашение также открывает дополнительные возможности по подготовке и повышению квалификации
профильных специалистов, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства области.

Можно дать ребенку двойную фамилию
На заметку: Федеральный закон стоит на защите новорожденных при выборе имени
В мае 2017 года был принят закон, запрещающий регистрировать имена детей
с использованием буквенно-цифровых обозначений,
символов и знаков (за исключением дефиса), а также
чисел и указаний на ранги,
должности и титулы.
– Принятие закона о запрете называть детей нелепыми именами
имеет важное значение, – уверена
руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева. – Это своего рода баланс между правом родителей называть детей, как им хочется, и
правом ребенка на имя, которое
бы не нарушало его собственные
интересы. К сожалению, родители
не всегда понимают, какие трудности могут возникнуть у ребенка
из-за необычного имени, особенно
в детском коллективе. Федеральный закон ограждает детей от психологической травмы, которую
они могут получить из-за возможных насмешек ровесников. Сегодня многие родители во всем мире
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хотят выделиться на фоне остальных и стараются дать детям необычные имена. К примеру, в Перми молодая семья назвала сына
Люцифером. Чуть позднее у Люцифера появился младший брат
Вольдемор. В Московской области
зарегистрированы Принцесса Даниэлла, Алиса-Нефертити, в Воронежской области – Царь, Царица и
Князь.
К счастью, жители Поморья не
столь изобретательны в выборе
имен. Однако и у нас встречаются
нестандартные имена: Аарон, Алмаз, Хава, Жале, Стелла и другие.
Но в целом граждане подходят серьезно и сознательно к этому вопросу и предпочитают называть детей хоть и красивыми, но обычными именами. Самые популярные из
них – это Анастасия, София, Дарья,
среди мальчиков – Артем, Александр, Дмитрий.
После регистрации рождения в
органах ЗАГС изменить имя сыну
или дочке можно, только получив
решение органов опеки и попечительства о целесообразности изменения имени. А для такого решения родителям придется доказать,
что поменять имя необходимо в ин-
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тересах ребенка, а не просто потому, что они так хотят.
Иногда архангелогородцы спрашивают совета у специалистов
ЗАГС, просят дать рекомендации
по поводу выбора имени. Однако
сотрудникам нельзя вмешиваться
в личную жизнь горожан и склонять к какому-то определенному
выбору имени.
Еще один немаловажный момент – написание имени при регистрации рождения ребенка. Специалисты ЗАГС пользуются филологическим справочником «Словарь
личных имен и народов РСФСР»
и указывают родителям на правильное написание, но если родители решат все же вписать имя посвоему, это их право. Например, по
справочнику имя Олеся пишется с
буквы «О», но есть родители, которые вписывают его с буквы «А». Рекомендации органов ЗАГСа имеют
здесь консультативное значение.
Нюансы могут возникать при
регистрации малыша, у которого один из родителей – гражданин
другой страны. В этом случае родители должны понимать, что имя
ребенку будет присваиваться с учетом законодательства РФ. Если по
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каким-то национальным традициям имя присваивается иным способом, не противоречащим российскому законодательству, то родители должны представить документ,
который подтверждает, что именно
такие национальные традиции присущи для имени, сообщает агентство ЗАГС Архангельской области.
Кроме ограничений в 2015 году,
законом также введена и разрешающая норма. Она касается присвоения детям двойной фамилии. При
разных фамилиях родителей по их
соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери
или двойная фамилия, образованная посредством присоединения
фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности. Не
допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери при образовании
двойных фамилий у полнородных
братьев и сестер. Двойная фамилия
ребенка может состоять не более
чем из двух слов, соединенных при
написании дефисом.
Как отметила руководитель
агентства ЗАГС Архангельской
области, пока жители региона не
пользовались этим нововведением.
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Порядка станет больше

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

С 1 января муниципалитету передаются полномочия по лицензионному контролю в сфере управления многоквартирными домами.

Новоселье уже скоро
Приоритеты: Еще более ста семей, проживающих Î
в ветхом и аварийном жилье, получат квартиры в новостройке
Для них в рамках
адресной программы
переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья возводится первая очередь
300-квартирного дома
на Московском проспекте. Сейчас генеральный подрядчик
ООО «РК-Инвест» вышел на финишную прямую по строительству
первой секции дома на
120 квартир.

Обновляемся

Пить чистую воду
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МУП «Водоканал» проводит работы по
устройству двух линий водовода на острове Бревенник: новые сети соединят поселок
23-го лесозавода и поселок Маймаксанского
лесного порта. Результатом станет значительное улучшение качества воды.

этому уверены, что в обозначенные сроки уложимся. С
наличием людей и техники
проблем нет, все возникающие вопросы решаются оперативно, – подчеркнул генеральный директор ООО «РКИнвест» Андрей Кузничев.
А пока работы еще продолжаются, руководство города уже думает над тем, как
сделать процесс предоставления жилья и заселения людей в новые квартиры как
можно более оперативным,
ведь для многих семей это
– вопрос первой жизненной
необходимости.
– На декабрьскую сессию
Архангельской
городской
Думы нужно выходить с вопросом согласования пере-

дачи дома от области городу.
Уже сейчас ведется работа
по розыску людей, которые
могут претендовать на получение жилья в этом доме. Более 60 процентов из них уже
установлены, по остальным
работа продолжается, в том
числе, совместно с УВД, – отметил Игорь Годзиш.
Безусловно,
муниципалитет заинтересован в как
можно более оперативном
заселении жильцов, ведь
расходы за содержание пустующих помещений приходится нести из городского
бюджета. Кажется абсурдным, но в то же время горожане, которым предоставлено жилье в новостройках
в рамках программы, зача-
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Ход строительства оценил
глава Архангельска Игорь
Годзиш во время рабочей
поездки по округу Майская
Горка.
На объекте кипит работа: в круглосуточном режиме на стройке задействовано
более ста человек, в помощь
им – необходимая специализированная техника. В данное время ведется монтаж
конструкций девятого этажа. Параллельно прокладываются все необходимые
коммуникации – наружные
и внутренние системы канализации и теплоснабжения, устанавливаются приборы отопления. В уже возведенных помещениях начаты работы по стяжке полов,
устройству
перегородок,
шпаклевке стен и потолков,
установке окон и дверей,
а также каркасов лоджий.
Подрядчик обещает закончить непосредственно строительные работы к 15 декабря.
– Выдерживаем темпы
полтора этажа в неделю, по-

24 октября на очередной сессии облсобрания в двух чтениях были приняты изменения в областной закон «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями».
Данным законом город Архангельск наделен государственными полномочиями в сфере осуществления лицензионного контроля в отношении юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.
Законом предусматривается передача полномочий в части контроля за содержанием многоквартирных домов и
качеством предоставляемых коммунальных услуг.
Данные изменения предполагают, что проверки муниципальными жилищными инспекторами будут осуществляться в отношении управляющих компаний
вне зависимости от того, имеются ли в многоквартирном доме муниципальные жилые помещения или нет.
Кроме того, управление муниципального жилищного контроля продолжит проводить профилактические
рейдовые осмотры и выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Закон вступает в силу 1 января 2019 года.

стую не спешат заселяться.
В связи с этим принято решение определить время,
когда потенциальные жильцы могут посмотреть свои
будущие квартиры и прямо
на объекте дать предварительное согласие на заселение. Это значительно ускорило бы процесс предоставления квартир и сняло бы
все возможные вопросы относительно
прозрачности
процесса.
Что касается метража
предоставляемых помещений, необходимо сразу уточнить: по условиям программы площадь нового жилья
зависит от площади того помещения, в котором горожане проживали до этого. А
это значит, что горожанам
будут предоставляться как
отдельные квартиры, так и
комнаты с подселением. Но
сомневаться в том, что это
улучшение жилищных условий, и в первую очередь в части обеспечения безопасных
условий проживания, точно не приходится, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Что касается окончания
всех работ по дому, то часть
из них, особенно по благоустройству и внешней отделке, перейдет на следующий
год, поскольку может быть
выполнена только в весенне-летний сезон. Но это не
является препятствием для
того, чтобы новоселы после
получения ключей уже смогли начать обустраивать свой
новый домашний очаг.

В поселке Маймаксанского лесного порта водоочистные сооружения эксплуатируются более 60 лет и практически выработали свой ресурс. В рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал» реализует проект
по устройству нового водовода, который позволит использовать очистную станцию в поселке 23-го лесозавода для подачи воды жителям поселка МЛП.
Как пояснил директор «Водоканала» Эдуард
Смелов, в поселке 23-го лесозавода, находящемся также на острове Бревенник, имеются достаточно новые
сооружения водоочистки. Их мощность позволяет обеспечить водой и жителей МЛП.
– Сейчас уже построено 4,5 км водовода, который позволит поставлять качественную воду в Маймаксанский лесной порт. Соответственно, для жителей этого
поселка решится вопрос с качеством воды, а мы сможем вывести из эксплуатации старые конструкции, –
отметил Эдуард Смелов.
Кроме того, ведется работа и по строительству канализационных сетей: в поселке 23-го лесозавода канализационные сооружения, принадлежащие обанкротившемуся ООО «Магнит», эксплуатируются не на должном уровне. Направление стоков на поселок МЛП по
новым сетям позволит отказать от их работы.

Готовимся

«Саломаты» ждут лыжников
На лыжной базе «Саломаты» полным ходом
ведутся работы по подготовке к новому сезону. Продолжается подготовка трасс, обустройство территории автомобильной стоянки.
– Уже накатали всю трассу, новый спуск на поле от базы
и откаточную горку, допиливаем последние завалы. Катание на базе еще не открыто, подготовка к новому сезону в самом разгаре, – отметил директор Исакогорского
детско-юношеского центра Николай Никифоров.
Сейчас база располагает трассой для проведения соревнований (протяженностью 5 км) и трассой для лыжных прогулок (протяженностью 7,5 км).
Напомним, что новый спортобъект появился в начале этого года. База «Саломаты» была построена в 1983
году, и до 2001 года здесь работала областная спортшкола лыжных гонок и биатлона. Затем долгие годы объект не использовался по назначению. Учитывая большую востребованность лыжных трасс у жителей Архангельска, администрацией города было принято решение взять на баланс муниципалитета данную территорию и вновь обустроить здесь лыжную базу.
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Слабый пол пока сильнее

Представляем условный рейтинг депутатов областного Собрания от Архангельска
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: архив редакции

Почти три месяца прошло с
выборов в Архангельское
областное Собрание депутатов, состоялись три сессии. Наша редакция все это
время наблюдала за работой народных избранников,
представляющих столицу
Поморья. И составила свой
рейтинг депутатской активности по итогам трех месяцев.
Помнится, в первых созывах областного Собрания было немало
политических звезд и «горячих голов». Владимир Крупчак, Дмитрий Таскаев, Александр Иванов, Михаил Силантьев, Елена
Вторыгина, Ольга Епифанова
– многие из них перешли на федеральный уровень. Последние два
созыва выглядели значительно
бледнее, а сессии проходили более
формально. Седьмой созыв уже на
трех минувших сессиях начал показывать «зубки», а депутаты стараются вернуть парламенту его истинное предназначение – быть дискуссионным органом.
1 место. Пожалуй, самыми активными депутатами можно назвать представительниц парламентской оппозиции – Надежду Виноградову (КПРФ) и Ирину Чиркову («Справедливая Россия»). Напомним, Виноградова на
прошедших выборах победила в

Наш рейтинг
весьма субъективен, так как он
не отражает работу
депутатов в округах и на заседаниях
комитетов
6-м округе (центр города), а Чиркова – в 3-м (Варавино-Фактория и
часть Майской Горки). И та и другая имели за плечами солидный
опыт законотворчества: Надежда
Виноградова дважды избиралась в
облсобрание и в последнем созыве
работала вице-спикером, а Ирина
Чиркова кроме областного Собрания представляла интересы региона в Госдуме РФ, а также недолгое
время являлась депутатом архгордумы.
На всех сессиях обе представительницы прекрасного пола вступали в споры и выступали по многим вопросам. «Стихия» Надежды
Виноградовой – бюджет и экономика, но она высказывалась и по другим темам. Например, по скандальному законопроекту о передаче
полномочий по изменению генпланов от муниципальных образований правительству области. Ирина
Чиркова тоже много дискутировала по данному вопросу, предлагая
рассматривать его более пристально, с учетом всех поправок. Кстати,
Чиркова стала инициатором другого громкого законопроекта, вынесенного на декабрьскую сессию, – о
запрете ввоза в Архангельскую область мусора из других регионов.
Можно смело сказать, что и Надежда Ивановна и Ирина Александровна уже стали узнаваемыми
лицами нового областного парламента. Подкупает их профессионализм, подкованность и умение четко выражать свою позицию. Парламент – место для дискуссий, а не
для нажимания кнопок – такова позиция Виноградовой и Чирковой.

2 место. Александр Фролов.
Избран в областное Собрание впервые – по 4-му округу, ранее был депутатом Архангельской городской
Думы. В нынешнем созыве возглавляет комитет по экономике и
инвестициям. Выступает нечасто,
но именно он на ноябрьской сессии
отстаивал спорный законопроект о
генпланах. Кроме того, Фролов участвовал в программе «Позиция» на
телеканале «Россия-24», посвященной теме инвестиций в экономику
области и, в частности, вопросам
экотехнопарка «Шиес».
3 место. Виктор Заря. В областном Собрании работает третий
созыв, руководит комитетом по вопросам ЖКХ. Избран по 5-му одномандатному округу в Архангельске (часть центра города и Привокзалка). Не из «говорунов», старается выступать только по вопросам,
связанным с его родом деятельности. Пока за три месяца особо себя
в новом созыве не проявил. Но, думается, еще проявит, – ведь сфера ЖКХ всегда имеет свои острые
углы.

4 место. Михаил Авалиани. Представляет интересы жителей северных окраин Архангельска. На фоне своего предшественника Эрнеста Белокоровина выглядит как оратор немного слабее.
Но, с другой стороны, не стремится
быть популистом, оставаясь «деловым депутатом». Входит в комитет
по здравоохранению и социальной
политике. Принимает участие в общественной жизни за пределами
областного собрания.
5 место. Сергей Красильников. В областном Собрании новичок, ранее заседал в архгордуме.
Представляет интересы жителей
части Октябрьского округа и Соломбалы. Не так активен, поскольку загружен на основном месте работы – как главный врач 1-й городской больницы. Попал в поле зрения СМИ только на первой сессии,
когда стал альтернативным кандидатом на пост спикера облсобрания. Однако Сергей Валентинович фактически взял самоотвод,
призвав голосовать за Екатерину
Прокопьеву.

6 место. Евгений Ухин. Самый старейший областной депутат, избирается аж с 1996 года, когда входил в ЛДПР. Все эти годы
представляет интересы жителей
архангельского левобережья. На
сессиях выступает часто, говорит

образно и колоритно, зачастую иронично. На фоне своих молодых коллег смотрится этаким тяжеловесом и «последним из могикан». Да
и своим 20-летним присутствием в
облсобрании Евгений Вадимович
уже примелькался.
Из депутатов, избранных по партийным спискам от Архангельска, можно отметить коммуниста
Александра Новикова, заседающего уже четвертый созыв подряд,
и его молодого коллегу Леонида
Таскаева, активно работающего в
соцсетях и в СМИ. А вот представители других фракций пока больше
молчат, а если высказываются, то
весьма скупо.
Конечно, наш рейтинг весьма
субъективен, так как он не отражает работу депутатов в округах и
на заседаниях комитетов. С другой
стороны, нам важна публичная сторона деятельности народных избранников, ведь именно на депутатских сессиях зачастую проявляются
основные качества политиков.
К слову, нынешний, седьмой созыв областного Собрания в целом
выглядит несколько интереснее
предыдущего. Во-первых, при обсуждении некоторых вопросов стали разгораться дискуссии, которые
раньше старательно «тушили». Вовторых, после сокращения количества депутатов с 62 до 47 человек
отсеялись так называемые «молчуны» и «прогульщики», а кворум на
сессиях стал составлять не менее
90 процентов от общего числа. И
в-третьих, существенно обновился
и омолодился депутатский корпус:
на смену мастодонтам вроде Станислава Второго, Александра
Поликарпова, Эрнеста Белокоровина и других пришли молодые активные депутаты.
Если же говорить о спикере нового созыва Екатерине Прокопьевой,
то она на фоне своего предшественника Виктора Новожилова выглядит жестче и увереннее. Несмотря
на отсутствие опыта законотворчества, старается вникать во все нюансы нового для себя дела. Иногда
ей помогает старший коллега и бывший многолетний спикер Виталий
Фортыгин, предлагая завершить
прения и перейти к голосованию.
Оба ее заместителя – Александр
Дятлов и Игорь Чесноков – тоже
не отмалчиваются, особенно Дятлов, буквально оккупировавший
социальные сети. К тому же, будучи главой комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии, он проводил недавние весьма острые парламентские слушания по «мусорному
вопросу». Но наблюдатели считают,
что на посту вице-спикера необходим и представитель оппозиции.
Мы же продолжим наблюдать
за депутатами, представляющими
Архангельск, и уже весной предложим «полугодовой рейтинг». Посмотрим, как себя проявят народные избранники в этот период.

Нынешний, седьмой созыв областного
Собрания в целом выглядит несколько интереснее предыдущего. Во-первых,
при обсуждении некоторых вопросов стали разгораться дискуссии, которые раньше
старательно «тушили». Во-вторых, после
сокращения количества депутатов с 62 до 47
человек отсеялись так называемые «молчуны» и «прогульщики», а кворум на сессиях
стал составлять не менее 90 процентов от
общего числа. И в-третьих, существенно обновился и омолодился депутатский корпус
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Софья ЦАРЕВА,
главный редактор

С техникой
проблем нет
На контроле: Строящимся детским садам в Майской Горке присвоены адреса

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Столь масштабное социальное строительство в Майской Горке обусловлено интенсивной застройкой округа и логично увязано с программой переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. Район должен быть
комфортным для проживания и обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой.
Будущему детскому саду
в шестом микрорайоне уже
присвоен адрес: улица Карпогорская, 30. Муниципальный контракт стоимостью
чуть более 194 миллионов рублей заключен в сентябре с
ООО «СМУ №1».
– Мы заканчиваем забивку свайного основания. Параллельно ведем заливку
ростверка, планируем закончить эти работы за две недели. Одновременно с этим завозятся необходимые материалы – плиты, трубы, лотки, ведется прокладка коммуникаций. С техникой,
людьми и материалами проблем нет, – доложил Игорю
Годзишу заместитель генерального директора ООО
«СМУ № 1» Олег Рокотянский.
Несколько задержал начало работ по бетонированию процесс получения согласований по подключению объекта к электроэнергии. Сейчас при содействии
департамента транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры все вопросы с ПАО «МРСК СевероЗапада» урегулированы. Со
следующей недели подрядчик планирует приступить
к монтажу плит перекрытия

 фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Спустя чуть больше
месяца с последней
проверки глава Архангельска Игорь Годзиш вновь выехал на
объекты капитального строительства в шестой и седьмой микрорайоны. В центре
внимания – два детских сада, оба – на 280
мест.

и кирпичной кладке. Сдача
объекта в эксплуатацию запланирована на ноябрь 2019
года.
А вот на стройплощадке в
седьмом микрорайоне уже
видны очертания будущего
детского сада, возводимого
в рамках муниципального
контракта на 195,3 миллиона
рублей с ООО «Белый Дом».
Адрес будущей прописки учреждения: улица Стрелковая, 22.

– Сейчас заканчиваются
работы по заливке ростверка, смонтированы практически все перекрытия на
цокольном этаже, начаты
работы по кирпичной кладке. Проложены все коммуникации, кроме теплоснабжения, для которого также
завезены необходимые материалы, – сообщил исполнительный директор ООО
«Белый Дом» Сергей Лутовинов.

– Главная задача, стоящая перед подрядчиками, –
вести строительство в соответствии с графиком. Срок
окончания работ по обоим
проектам – ноябрь 2019 года,
и этот вопрос находится под
жестким контролем федерального и областного правительства, – подчеркнул
глава Игорь Годзиш.
Конечно, для муниципалитета соблюдение сроков
– это прежде всего возможность
вовремя предоставить места дошколятам, что
особенно важно для Майской Горки – округа, который, с одной стороны, наименее обеспечен социальной
инфраструктурой, а с другой
– является самой активно застраивающейся территорией в городе.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, оба объекта будут
структурными подразделениями уже существующих
детских садов № 186 «Веснушка» и № 157 «Сиверко». Это позволит не раздувать административные штаты дошкольных учреждений и обеспечить максимально эффективное их финансирование.

Опять ничья
территория?
Наступившая зима вновь свалилась коммунальщикам как снег на голову – в буквальном смысле слова. И первые же снегопады
показали неготовность всех профильных
служб к холодному сезону.
Вероятно, теплая осень расслабила тех, кто должен отвечать за уборку наших улиц и тротуаров. Может, надеялись, пронесет – снега в Архангельске совсем не будет? А он возьми и выпади, не дожидаясь официального календарного отсчета первого зимнего месяца.
Ну почему мы каждый год наступаем на одни и те же
грабли – нечищенные тротуары в Архангельске с коркой льда под толстым слоем снега уже стали притчей
во языцех. Минувшей зимой едва ли не каждая планерка в городской администрации начиналась с разноса в адрес дорожников и «управляек» за пешеходные
«квесты». И постоянно мы слышали отговорки того же
Плесецкого ДУ, в чьем ведении большая часть территории: то техники не хватает, то людей, то «не поступало жалоб от горожан на неудовлетворительное состояние тротуаров». И вот опять – сказка про белого бычка.
В минувшие выходные валил снег – падал долго и
много. И горожане вновь столкнулись с тем, что им
приходится брести по колено в сугробах, поскальзываясь на льду. И ладно бы где-то во дворах или на второстепенных улочках – так нет же, в самом центре города, в частности на пересечении традиционных «торговых путей» от «Европарка» до «Атриума». И что любопытно: каждый отдельно взятый торговый центр или
учреждение чистит исключительно у своей территории, а между зданиями – месиво из снега.
Центральный вход у «Атриума» худо-бедно почищен,
но линия уборки заканчивается строго по линии здания. Дальше до театра кукол – штурм снежной каши с
льдом снизу. У входа в театр кукол брусчатка вычищена, но только отряхнешь сапожки – как снова нырять в
снег, да еще и в мокрую жижу, так как обочины дорог у
нас по-прежнему не убираются.
Вдоль «Европарка» расчищены узкие дорожки, снег
складирован в кучи. Помните, как росли эти сугробы
минувшей зимой, вывозили их крайне редко. Вот для
сравнения взять «собрата» этого большого ТРЦ – например «Титан Арену»: там же такого безобразия не допускают, снег вывозят. Значит, все зависит от хозяина.
Но что же в таком случае делать с территориями, которые оказались «между хозяев»? Неужели владельцам того же «Атриума» и тетра кукол не договориться
между собой и не расчистить дополнительные метров
по десять с каждой стороны? И таких примеров по городу – тысячи. Вроде бы с юридической точки зрения
все верно: расчистят 15 метров или сколько там положено вокруг здания, и хоть трава не расти. А как же
гражданская сознательность, социальная ответственность бизнеса, наконец?
Что касается коммунальщиков, убирающих городские территории, то им уже пора по-настоящему впрягаться в работу, а не ограничиваться бодрыми докладами в духе «все хорошо, прекрасная Маркиза». Прошлой
зимой сколько было стенаний у Плсецкого ДУ о нехватке спецтехники и обещаний эту самую технику приобрести. Вроде бы кое-где появились небольшие уборщики для тротуаров, но качество оставляет желать лучшего. Взять отремонтированную этим летом Воскресенскую – сколько было оптимизма, что теперь ничего не
помешает механизированной уборке. Но на новых тротуарах снег чистится абы как, трактора не захватывают всю ширину пешеходной дороги, неровности и колдобины в местах разворота техники – сплошь и рядом.
То же самое и с обочинами. Перейти дорогу – целая
проблема, потому что на обочинах так называемые отвалы после прохождения уборочной техники по проезжей части. А у Плесецкого ДУ в арсенале по-прежнему
отсутствует главная для города машина – та, что загребает снег с обочин и по транспортеру подает его в кузов
грузовика. Потому чистят по старинке: грейдер отгребает снег от тротуаров, потом эту массу складывают в
ковш погрузчика и уже потом грузят в самосвал и увозят. Непродуктивно, медленно, неэффективно.
А ведь зима только началась и все снегопады еще
впереди. Но комфорт горожан не должен зависеть от
капризов погоды. Разве мы многого хотим – ездить
по убранным дорогам и ходить по расчищенным нескользким тротуарам. По-моему, не такое уж несбыточное желание…

Опыт
Архангельска –
в масштабе страны

Спортплощадку
привезем с собой

Владимир СОБОЛЕВ,
директор
Штаба молодежных
трудовых отрядов
Архангельской области:

Наталья ЩУКИНА,
руководитель
Архангельской
региональной молодежной
общественной организации
«Студия творческих
инициатив Солнце Маори»:

– Делегация Архангельской области приняла участие во Всероссийском форуме
студенческих медицинских отрядов «Моя
профессия – мое будущее» в Казани. Всего
на это мероприятие собралось более 300 человек из 40 регионов нашей страны.
В рамках форума работали различные
дискуссионные площадки. На одной из них
обсуждали взаимодействие медицинских
учреждений со студенческими отрядами,
в частности, говорили о том, какие задачи
стоят и каков эффект от сотрудничества.
Вторая была посвящена нормативно-правовому регулированию этой деятельности.
Поскольку сейчас не существует нормативной базы по медицинским студотрядам,
мы разрабатывали свои предложения.
Добровольчество стало темой третьей
дискуссионной площадки. В течение учебного года многие ребята ведут волонтерскую деятельность: помогают в социальных учреждениях, в школах рассказывают
детям о здоровом образе жизни, организуют акции. У нас в Архангельске, например,
существует «Мобильный здравпункт». Будущие медики выезжают в поликлиники и
обследуют всех желающих: измеряют давление, рост, вес и дают рекомендации (в
рамках того, что разрешено студентам).
На форуме состоялась встреча с командиром Центрального штаба Михаилом
Сергеевичем Киселевым. Он рассказал о
том, как он видит развитие медицинских отрядов и эту деятельность в целом.
Большое внимание на всероссийском форуме было уделено опыту, наработанному в
Архангельской области. Нам действительно было что представить, мы стали первопроходцами в важном направлении, о котором рассказал министр здравоохранения региона Антон Александрович Карпунов.
Всероссийский студенческий медицинский
отряд «Коллеги», созданный в Архангельске в 2017 году, стал первым таким отрядом
в истории страны. В 2018-м мы вновь принимали студентов-медиков из разных регионов России, тогда же появился второй всероссийский медицинский отряд в Иркутске, а инициатором его создания стал один
из участников отряда «Коллеги-2017». Антон
Александрович акцентировал внимание на
том, какой опыт получили ребята и что этот
проект дал системе здравоохранения.
Для бойцов студотряда это стало своего
рода профессиональным приключением,
они приобрели бесценный практический
опыт. Помимо того, что ребята работали в
качестве младшего и среднего медперсонала в архангельских больницах, они познакомились с возможностями передовых медицинских учреждений региона, побывали на
экскурсиях, участвовали в конкурсах.
Взглядом изнутри на все происходящее поделилась командир отряда «Коллеги-2018» Ирина Никонова, выступив на
форуме с отчетом о работе.
Хотелось бы отметить, что Казань передала нам эстафету проведения Всероссийского форума студенческих медицинских
отрядов: в следующем году он пройдет в
Архангельской области.

– Проект «Выходи!», автором которого
является наша некоммерческая организация, получил поддержку на федеральном
уровне, став победителем конкурса президентских грантов.
Это цикл летних мероприятий, направленный на привлечение подростков и молодежи области к уличным видам спорта:
мы запланировали целую серию фестивалей в разных уголках региона. Так как инфраструктура для их проведения есть не
везде, будем использовать специальную
мобильную спортивную площадку, содержащую экстрим-парк, скалодром, кольца
для стритбола, танцевальную, музыкальную, граффити и другие зоны. Именно на
закупку этого оборудования пойдет часть
выделенных нам грантовых средств.
Нашу инициативу поддерживает Дом
молодежи, а также региональное агентство по спорту и ряд коммерческих структур. Кроме того, к нам присоединилась
активная группа, успешно защитившая
в рамках Х Международного форума «Команда 29» кейс по развитию популярных
среди молодежи видов спорта.
Уличная культура в Архангельске и области развивается с каждым годом. Постепенно локальные соревнования превращаются в масштабные фестивали, собирающие тысячи северян и гостей области
на своих площадках: в Архангельске это
«Urban Challenge» и «Dвина», в Северодвинске – «Street Life», в Вельске – «Summer
Jam».
Одновременно с этим в Поморье не хватает инфраструктуры, чтобы заниматься уличными видами спорта, не хватает
возможности для самореализации тем же
скейтерам, ребятам, которые катаются и
выполняют сложнейшие трюки на самокатах, БМХ и роликах. Именно поэтому задачей нашего проекта является не только организация праздников, но и привлечение
внимания общественных организаций, государственных и коммерческих структур
к этой проблеме. Проект «Выходи!» может
стать ярким примером того, как при объединении замыслов, усилий и ресурсов
получается продукт, который может превзойти самые смелые ожидания.
Глобальным же итогом нашего проекта должно стать появление площадок для
уличных видов спорта в разных населенных пунктах Поморья, чтобы у молодежи была возможность развиваться в этом
направлении, с пользой и удовольствием
проводить свой досуг. Хотелось бы, чтоб
муниципалитеты региона были заинтересованы в появлении у них такой инфраструктуры, поэтому по окончании нашего тура по области мобильное спортивное
оборудование, приобретенное в рамках
проекта, мы передадим муниципальным
образованиям по итогам конкурса.
И чем больше финансов и ресурсов спонсоров мы сможем привлечь к нашей инициативе, тем больше территорий получат
объекты инфраструктуры для организации активного досуга молодежи.

 ФОТО: предоставлено централизованной библиотечной системой

акценты недели

 ФОТО: личный архив светланы гулаковой

 ФОТО: личный архив натальи щукиной

 ФОТО: личный архив владимира соболева
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Профилактика
должна быть
позитивной

О законах соцсетей
и финансовой
грамотности

Светлана ГУЛАКОВА,
директор Центра
социальной работы САФУ:

Ольга КУЗНЕЦОВА,
заведующая отделом
информационной
и справочнобиблиографической
деятельности Центральной
городской библиотеки
им. М. В. Ломоносова:

– В Северном Арктическом федеральном
университете проходит марафон профилактики злоупотребления психоактивными веществами и возникновения ВИЧ под
названием «Профилактика – основа здоровья». Он проводится ежегодно, его цель –
привлечь внимание молодежи к важности
здорового образа жизни.
Ключевые мероприятия – это круглые
столы на интересующие студентов темы.
Прежде чем начинать подготовку очередного марафона, мы проводим опрос среди
студентов и выясняем, что они хотят услышать и узнать. В этом году первым событием стал круглый стол, который назывался
так же, как и сам марафон: «Профилактика – основа здоровья». Участие в нем приняли студенты САФУ, представители медицинских учреждений, общественных организаций и органов исполнительной власти Архангельской области. Мы говорили
о том, что здоровье – наша главная ценность и одно из условий успешного социально-экономического развития общества.
Годы обучения в вузе совпадают с завершающим этапом биологического, психологического и социального созревания человека и наиболее важны для формирования привычки к здоровому образу жизни и
мотивации к постоянному самосовершенствованию.
На встрече приглашенные специалисты
делились опытом просветительской работы по профилактике употребления психоактивных веществ. Так, заведующая кабинетом медицинской профилактики наркологических расстройств Архангельского
психоневрологического диспансера Елена
Растегаева рассказала о «позитивной профилактике» – методе, который основывается на примерах счастья и успеха людей,
ведущих здоровый образ жизни, а не на запугивании молодежи страшными последствиями пагубных привычек.
В рамках марафона мы также совместно со СПИД-центром проводим акцию «Архангельский автобус доверия». Медики
приезжают в учебные заведения, и студенты могут прямо там сдать кровь на анализ.
Хорошее сотрудничество у нас складывается с Архангельским центром медицинской профилактики, его специалисты организуют на базе вуза различные семинары и мастер-классы. А при помощи регионального отделения Российского Красного
Креста и сотрудников МЧС проводятся мероприятия по обучению навыкам оказания
первой медицинской помощи.
В рамках марафона будут подведены итоги конкурса социальной рекламы «Я выбираю жизнь», практический семинар «Профилактика ВИЧ\СПИД среди молодежи».
Для привлечения молодежи к здоровому образу жизни в рамках марафона проводятся спортивно-оздоровительные соревнования «ЗОЖ джунглей». На протяжении двух недель команды всех наших подразделений – институтов, высших школ
и колледжей – состязаются между собой,
определяя сильнейших. Финал соревнований пройдет 1 декабря, во Всемирный день
борьбы со СПИДом. В этот же день завершится и сам марафон.

– 30 ноября Централизованная библиотечная система города Архангельска в рамках
проекта «Правовые пятницы в библиотеке»
организует День правовой информации для
молодежи. Он пройдет на трех площадках:
в Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова, Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В. Шергина и Библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория.
Проект «Правовые пятницы в библиотеке» существует у нас давно, но раньше мероприятия проводились несколько в ином
формате: это были лекции по юридической
тематике. В этот раз мы решили сделать
упор на молодежь. При помощи учебных
заведений, с которыми сотрудничаем, мы
провели опрос: какие темы были бы интересны ребятам? И уже на основе полученных ответов сформировали программу.
С молодежью пообщаются преподаватели САФУ, специалисты Государственного
юридического бюро, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, Центра занятости населения.
В Центральной городской библиотеке
имени М. В. Ломоносова (пр. Троицкий, 64)
в 10:00 состоится лекция «Законы социальных сетей», посвященная правилам поведения и этике в соцсетях, различным правовым аспектам использования подобных
интернет-ресурсов. В 11:15 мы приглашаем молодежь на правовую игру «Юстиция
в нашей жизни», которую проведет региональное управление Минюста. Участники
будут отвечать на вопросы, касающиеся
Конституции, полномочий адвоката, регистрации актов гражданского состояния и
других тем. Каждому из нас будет полезна
информация, которая прозвучит на лекции
«Защита прав потребителей».
Соломбальская библиотека № 5 имени
Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии,
8) приглашает на лекции «Права молодых
специалистов» (в 14:00) и «Защита прав потребителей финансовых услуг» (в 15:00).
Первая будет посвящена вопросам трудоустройства, вторая – тому, как не стать жертвой мошенников при покупках в Интернете,
использовании банковский карт. Там же в
15:00 состоится игра «День выборов», организованная молодежной избирательной комиссией. Там все будет как на настоящих
выборах: кабинки для голосования, наблюдатели… Участники будут получать бюллетени, голосовать, а затем вместе подробно
разберут, какие сделали ошибки, и узнают
более подробно об избирательном процессе.
Два мероприятия пройдут в Библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория (пр.
Ленинградский, 269, корп. 1). В 13:00 там
состоится лекция «Наркотики и закон: о
правовых последствиях потребления и незаконного хранения наркотиков, а в 14:30
– лекция, посвященная трудоустройству
«Получил диплом – получи работу».
Принять участие в Дне правовой информации может любой желающий. Справки
по телефону: 28-57-13.

дела и люди
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Свой взгляд
Алексей МОРОЗОВ,
обозреватель

«Учительский» дом
встречает жильцов

Когда наступит
покой?

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Прошедший в августе ураган оставил свои следы практически везде. Но если вблизи домов поваленные деревья стараются убирать, хоть и не всегда оперативно,
то ситуация на кладбищах остается плачевной. Так, на
Вологодском до сих пор, спустя три месяца, еще можно
увидеть разбросанные деревья и раскуроченные оградки.
На недавнем заседании комиссии по городскому хозяйству архангельской Думы директор департамента
городского хозяйства Владимир Шадрин сказал буквально следующее.
– Существует проблема заезда на некоторые кладбища и вывоза с них остатков деревьев. Кроме того, работы по спиливанию тополей в этих условиях весьма
непростые, требующие привлечения промышленных
альпинистов. Спиливать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить памятники. Целиком деревья тем более не вывезти, приходится распиливать и увозить по
частям. На Вологодском кладбище ситуация самая
сложная, – отметил Владимир Шадрин.
И действительно, во время урагана деревья на Вологодском и Соломбальском кладбищах вырывало с
корнями. Представьте себе огромные тополя, своими
стволами сломавшие десятки оград и памятников. Конечно, никому такая картина не понравится. Особенно родственникам покойных, приходящих убрать на
могилах. Они и без того жалуются, например, на нерешенную десятилетиями проблему дренажа. Ведь до
некоторых могил нужно добираться в прямом смысле
«вплавь», особенно весной и ранним летом.
Я нашел интервью уже бывшего директора МУП
«Спецтрест» Романа Зарипова, которое он дал еще в
2007 году.
– Дренажная система – это очень дорогое удовольствие. Здесь требуются большие финансовые вливания. А у нас как рассуждают: «За деньги я и сам смогу,
ты сам заработай». Но важно понять, что уход за кладбищами – дело, требующее ответственности, профессионализма и финансирования, в том числе и бюджетного. И если мы усвоим эту очень простую мысль – вот
тогда на наших кладбищах наконец-то воцарится покой, – сказал Роман Зарипов.
А с финансированием и спустя 11 лет все очень
плохо. В 2019 году в городском бюджете на содержание некрополей заложено всего 2,5 миллиона рублей и еще небольшие средства в бюджете округов.
Этих денег не только на дренаж, но и на элементарные, более простые вещи не хватит. Получается, что
нам снова предлагают заботиться о живых, забывая
о мертвых.
Есть и еще одна проблема: то, что действующие
кладбища «заканчиваются». Вологодское, Соломбальское, Жаровихинское и старое Маймаксанское уже
не действующие. «Южная Маймакса», занявшая территорию в три автобусные остановки, также подходит к концу. Жителей Архангельска чаще стали хоронить на «Валдушках», добраться до которых гораздо
сложнее из-за больших перерывов в маршруте № 110.
Несколько решило проблему открытие крематория в
Рикасихе, но не все желают после смерти «сгорать в
печи». Так что придется или расширять со временем
те же «Валдушки», или вообще отсыпать место для нового кладбища.
Известный российский бард Михаил Ножкин в свое
время прославился песней «А на кладбище все спокойненько». На архангельских захоронениях давно неспокойно. «Когда уже у кладбищ появится хозяин? Вон, на
английском мемориале все красиво и прибрано, говорят, что потомки моряков высылают деньги. Почему
же у нас так все плохо?» – часто вопрошают жители Архангельска. И на этот вопрос вот уже два десятилетия
никто не может дать ответа…

Событие: Архангельские педагоги получили ключиÎ
от новых квартир и готовятся к новоселью
– Самое трудное было
ждать, но надежда нас
не покидала: мы знали,
что в любом случае достроим дом и заедем в
новые квартиры. И сегодня все испытываем огромное счастье,
– улыбается председатель ЖСК «Учительский» Нина Галушина,
встречая во дворе новостройки гостей.
У дома уже есть адрес: улица
Карпогорская, 12, корпус 2, а
жильцы вовсю готовятся к
новоселью – во время торжественной церемонии вручения ключей из окон то и дело
доносились звуки перфораторов: в квартирах идет ремонт.
Идея организовать педагогический кооператив для решения квартирного вопроса
появилась в 2012 году у руководителя профсоюза работников образования Архангельска Надежды Заозерской, в
2014-м началось ее фактическое воплощение в жизнь. Педагоги объединились в ЖСК
«Учительский», чтобы на выгодных условиях построить
себе жилье. Они сами выступали заказчиками строительства. Учитывая социальную
значимость проекта, муниципалитет безвозмездно выделил земельный участок
под застройку. Это позволило ощутимо снизить себестоимость квадратных метров.
Путь был сложный и длинный – такова судьба тех, кто

идет первыми, им всегда
приходится натыкаться на
подводные камни и методом
проб и ошибок искать способы решения проблем. Это
первый кооперативный дом,
построенный в нашем городе
в условиях современного законодательства. И уже совершенно точно не последний.
Тем более по проторенной
дорожке двигаться проще.
– Для города проект строительства
кооперативного дома для учителей имеет
особое значение. Его реализация продемонстрировала
еще одну возможность приобретения комфортного и
современного жилья. И это
пример для других. Сегодня
такой подход заинтересовал

горожан: уже есть обращения от многодетных семей,
которые планируют объединиться, чтобы строить жилье. Муниципалитет готов со
своей стороны и в дальнейшем оказывать поддержку
всем бюджетникам – и учителям, и воспитателям, и медикам, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
Градоначальник вручил
председателю ЖСК «Учительский» разрешение на
ввод дома в эксплуатацию,
после чего Нина Галушина
провела для гостей небольшую экскурсию по дому. Девятиэтажка возводилась по
индивидуальному
проекту, который разрабатывался с учетом пожеланий бу-

дущих жильцов. Квартиры
здесь одно-, двух– и трехкомнатные – просторные, с удобными планировками. Сданы
они под чистовую отделку.
– У нас есть планы построить рядом еще один дом на
54 квартиры. Мы очень хотим, чтобы и другие семьи
работников бюджетной сферы обрели здесь свое место
жительства, – поделилась
Нина Владимировна.
Заместитель
директора
по учебно-воспитательной
работе школы № 10 Лидия
Цымбалюк вступила в кооператив сразу, как только он
был основан, – в 2012 году. И
помнит весь путь, который
пришлось пройти – начиная
с поисков земельного участка. Ведь на первом этапе
была только идея и большое
желание ее воплотить. Сейчас архангелогородка не нарадуется своей новой квартире, расположенной на третьем этаже.
– Желающие стать членами ЖСК проходили довольно жесткий отбор. Это могли быть только работники
бюджетной сферы, нуждающиеся в жилье – те, кто жил
в деревянных ветхих домах
или скитался по съемным
квартирам, – делится Лидия
Дмитриевна. – Мы все очень
довольны. Дом красивый и
строился добротно, так как
все находилось под контролем председателя ЖСК и нашего юриста. Так что теперь
будем готовиться к новоселью и жить здесь весело и
дружно!

Вот уже много лет архангелогородцы жалуются на содержание городских кладбищ. Тонущие участки, грязь, неубранные контейнеры, разбросанные ветви деревьев, а после
августовского урагана и сами деревья, наваленные на оградки и памятники. При этом
финансирование некрополей в городском
бюджете остается крайне скудным.
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Владимир ПУТИН

Татьяна ГОЛИКОВА

Вячеслав ЛЫСАКОВ

Президент России на заседании
президиума Госсовета в Крыму
заявил, что реальные зарплаты
и пенсии россиян намного
важнее, чем усредненные
показатели по стране

Заместитель председателя
Правительства РФ сообщила,
что выборочная проверка
состояния здоровья россиян
станет ежегодной

Первый зампред комитета
Госдумы по госстроительству Î
и законодательству поддержал
проект смягчения Уголовного
кодекса

«Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Модное
такое выражение есть: средняя температура по
больнице. Вот нам средней по больнице не нужно, нужен конкретный результат, чтобы люди
увидели»

«Результаты этой работы позволят правительству не только более ясно видеть общественную реакцию на проводимую социальную политику, но и корректировать направления национального проекта»

«Я положительно это оцениваю. Тем более что
предложения эти находятся в логике складывающейся и в последнее время сложившейся тенденции, тренда на либерализацию уголовного законодательства. Это имеет место,
уже ряд уголовных преступлений переведен
нами, законодателями, в разряд административных правонарушений»

Казне не хватает

На заметку

Зима – время
опасное

В Архангельской городской Думе прошло заседание трех комиссий.                О

Как отмечает руководитель
регионального следственного управления Иван Логиновских, зимний период в области ежегодно характеризуется увеличением числа случаев травматизма граждан,
вызванного, как правило, неудовлетворительной работой
коммунальных служб. Нужно особое внимание обратить
на недопустимость травмирования взрослых и детей во
время гололеда, исключение
возможности неконтролируемого схода снега и наледи с
крыш, других выступающих
частей зданий.
Недостаточно эффективной
является и работа профильных органов муниципалитетов по обеспечению безопасности детей и подростков во
время проведения игр на улице и занятий зимними видами спорта (в том числе на
льду водоемов, крутых склонах с выходом на проезжую
часть дорог и т. п.).
Особую тревогу и озабоченность зимой вызывает
нарушение правил пожарной безопасности при использовании
нагревательных и других электроприборов, что зачастую приводит
к возгоранию жилых помещений и гибели людей.
Так, следственным отделом по Соломбальскому
округу Архангельска возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара двух взрослых и одного
маленького ребенка. В ходе
расследования установлено,
что причиной пожара стало
нарушение правил пожарной
безопасности проживающим
в соседней квартире.
Так как основная работа по минимизации воздействия природных и антропогенных факторов на население возложена на органы
МСУ, именно на этом уровне
необходимо усилить профилактику несчастных случаев в зимнее время года и обеспечить безопасность.
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Следственное управление по Архангельской
области и НАО направило в правительство
региона и в органы муниципальной власти
письмо с требованием
принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности людей в холодное время
года на территориях и
объектах, входящих в
зону ответственности
соответствующих органов власти.

Алексей МОРОЗОВ

28 ноября в Архангельске
пройдет очередная сессия
городской Думы. На прошлой неделе состоялись заседания ключевых комиссий. Основная тема - бюджет
на 2019 год.

Бюджет: социалка
«победила»
горхозяйство
Совместное заседание комиссий
по бюджету и по экономике и инвестиционной политике прошло в
обсуждении главного финансового
документа на 2019 год. Докладчик
– директор департамента финансов
администрации Архангельска Мария Новоселова представила на
суд депутатов презентацию проекта бюджета.
В 2019 году доходы городской казны составят 8 миллиардов 975 миллионов рублей, а расходы – 9 миллиардов 113 миллионов. Дефицит
прогнозируется на уровне 3 процентов – 137 миллионов 700 тысяч (своеобразная «вилка» его составляет
3-10 процентов). Финансовый блок
горадминистрации планирует уже
в 2020 году выйти на бездифицитный бюджет.

Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в
2019 году составит 4 миллиарда 287
миллионов 595 тысяч рублей.
В то же время, как и в прежние
годы, большая часть расходов – социалка. В 2019 году на нее потратят
72 процента от всего бюджета. В
прошлом году город выполнил возложенные на него обязательства по
повышению МРОТ, а в следующем
году запланировано и небольшое
увеличение зарплат бюджетникам.
При этом, по словам Марии Новоселовой, ни о каком расширении
штата городской администрации,
увеличении числа чиновников и их
содержания речи не идет.
– С 1 января 2017 года штат администрации города был сокращен
на 10 процентов. С этого времени
не введено ни одной дополнительной должности, – отметила Новоселова.
Основной источник доходов – налог на доходы физических лиц. По
замерам департамента экономики
администрации Архангельска, в
2019 году не ожидается серьезных
катаклизмов, влияющих на уровень доходности. Директор департамента экономики Сергей Засолоцкий даже отметил, что прогнозируется усиление инвестиционной активности на 4-5 процентов.
Средняя зарплата должна составить 42 628 рублей, увеличение – на
7 процентов.

Где взять деньги
на дороги
В то же время на другой комиссии гордумы – по городскому хозяйству – народные избранники сетовали на снижение финансирования ремонта и содержания дорог и
тротуаров, а также на общее снижение расходов на сферу ЖКХ. Депутат Дмитрий Акишев не смог
сдержать своего пессимизма по поводу объемов дорожного ремонта.
– Впереди у нас важное событие
– Международный арктический форум. Нельзя ли как-то попасть в федеральную программу по ремонту
дорог? Ведь дороги у нас в плохом
состоянии, мы говорим об этом не
первый год, – сказал Дмитрий Акишев.
Заместитель главы Архангельска по экономике и финансам Даниил Шапошников заявил, что
город продолжит участие в областных программах. Так, при помощи региона Архангельск сможет
завершить реконструкцию Ленинградского проспекта. Отправлены
заявки и на участие в федеральных
программах, однако к Арктическому форуму, скорее всего, финансирование ремонта дорог не подоспеет. Напомним, форум пройдет в
апреле 2019 года.
Мария Новоселова отметила, что
городская казна вынуждена вы-

полнять социальные обязательства, а потому средств на городское
хозяйство все время не хватает.
В прошлом году финансирование
этой сферы было несколько лучше
за счет реконструкции причала на
Хабарке и выполнения программы
«Формирование комфортной городской среды». В 2019 придется снова
ужиматься.
Депутат Сергей Малиновский
посетовал на существенное недофинансирование содержания городских кладбищ. В следующем году
по этой статье выделяется всего 2,5
миллиона, плюс небольшие средства округам. В то же время проблема некрополей Архангельска остается по сути неразрешенной.
– Для решения всех финансовых
проблем Архангельску нужен бюджет не в 8-9 миллиардов, а в 15. Но
такого бюджета у нас пока нет, – отметила Мария Новоселова.
Депутаты на двух комиссиях
приняли проект бюджета, теперь
его в первом чтении 28 ноября рассмотрит городская Дума. Когда будут утверждены общие параметры,
начнется внесение поправок ко
второму, окончательному чтению.

Что делать с мусором
и тополями?
Отдельным вопросом заседания
комиссии архгордумы по город-

Сардана АВКСЕНТЬЕВА

Татьяна МОСКАЛЬКОВА

Алексей КУДРИН

Мэр Якутска сообщила, что
руководитель управления делами
администрации Якутска после
объявления электронных торгов
на банкеты для мэрии на сумму
свыше 1 миллиона рублей, будет
уволен

Российский омбудсмен  получила
более 30 тысяч обращений Î
от россиян

Глава Счетной палаты РФ 
предложил ввести социальные
контракты на общественные
работы

«Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение
финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать
такие необоснованные траты»

«За десять месяцев к нам поступило почти 32
тысячи обращений по различным вопросам
соблюдения и защиты прав граждан. Это несколько меньше, чем в прошлом году, по количеству обращений, но увеличилось количество коллективных обращений. Поэтому число граждан, нуждающихся в нашей помощи,
по-прежнему велико»

«Нужно вводить социальные контракты. Если
у вас в районе, городе – бедные, им нужно предложить минимально оплачиваемые ставки,
чтобы не просто дома сидели и получали пособие по безработице. Общественные работы
для невысокой квалификации должны быть,
пуcть получают свои 10-15-20 тысяч рублей,
все-таки это не просто пособие по безработице»

шести миллиардов

                Основная тема – бюджет на 2019 год
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ответствующие предписания. Не
всегда идет оперативная реакция,
– подчеркнул Шадрин.
Депутатов же работа по устранению последствий урагана не устроила. Спрашивали, почему в городе
не ввели режим ЧС? Почему некоторые округа справились быстрее,
а другие в этом деле отстали? Почему до сих пор завалено Вологодское кладбище? И наконец, почему
проблема спила тополей в Архангельске не решается годами?
Чиновники отвечали, что массово спиливать тополя нельзя, это
может натолкнуться на непонимание горожан.
– Представьте, если вы захотели у своего дома спилить дерево,
а ваши соседи считают, что этого

 фото: пресс-служба архангельской городской думы

 фото: пресс-служба архангельской городской думы

скому хозяйству стало обращение
вице-спикера Александра Гревцова, касающееся несвоевременной уборки поврежденных августовским ураганом деревьев. Жители города массово жалуются на
то, что тополя продолжают валяться рядом с домами и их никто не
вывозит. Округа попросту не могут выполнить такой объем работы. Как отметил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, подобный ураган
был в Архангельске впервые.
– Конечно, мы извлекли из этого
уроки на будущее. Однако не всегда округа несут ответственность за
уборку деревьев. Некоторые территории закреплены за управляющими компаниями. Мы вносим им со-

не надо делать, как тогда быть? –
спросил Владимир Шадрин.
– Так давайте хотя бы вовремя
убирать поломанные или представляющие угрозу деревья, – ответствовали депутаты.
Другой важной темой заседания
комиссии стало обращение, внесенное Александром Гревцовым,
«О внесении изменений в областной закон «Об обращении с отходами…», запрещающее ввоз на территорию области и захоронение отходов из других регионов. Связана подобная инициатива со строительством в Ленском районе экотехнопарка «Шиес». Данная тема
уже вызвала скандал и серию митингов, в том числе в Архангельске.

По мнению Александра Гревцова, надо решать проблему переработки собственного мусора, но ввести запрет на ввоз его из Москвы
и других регионов. Депутата поддержали его коллеги по фракции
КПРФ, а также часть депутатов от
фракций ЛДПР и «Справедливая
Россия». На декабрьскую сессию
областного Собрания частью депутатов уже подготовлен законопроект о запрете ввоза в Архангельскую область «иногороднего» мусора. Своим обращением Александр
Гревцов и его сторонники предлагают поддержать областных коллег, внесших закон. В итоге члены
комиссии решили вынести данное
обращение на сессию гордумы 28
ноября.
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Акция

Сказать нет
жестокости
и насилию
Ежегодно в конце ноября – первой декаде
декабря в разных странах мира проводится
информационная кампания «16 дней активности против насилия». К этому событию
Архангельский центр
социальной помощи
семье и детям совместно с кризисным центром «Надежда» приурочил традиционную
региональную акцию
«Воспитание с пониманием»
Она проходит под патронатом уполномоченного при
губернаторе Архангельской
области по правам ребенка
Ольги Смирновой.
Цель акции «Воспитание
с пониманием» – привлечь
внимание подростков и молодежи к проблеме насилия
в обществе. Важно вовлекать
их в обсуждение этой проблемы, чтобы сформировать
нетерпимость к проявлениям жестокости. Кроме того,
акция необходима для того,
чтобы повысить уровень информированности молодежи
о службах помощи.
Во время акции будут работать несколько площадок. На интерактивно-диалоговой выступят молодежные творческие коллективы,
участников ждет просмотр
социальных видеороликов,
дискуссия о выходах из конфликтных ситуаций. Кроме
того, будут награждены победители областного конкурса творческих работ, направленного на пропаганду против жестокости и насилия
над детьми.
В программе акции «Воспитание с пониманием» также есть разнообразные творческие мастер-классы – вокальный, танцевальный и
художественный, а также
по изготовлению елочной
игрушки, новогодней открытки и сувенира.
Кроме того, будет открыта
консультационная площадка «Откровенный разговор»,
где подростки и молодые
люди смогут пообщаться с
психологом, обсудить интересующие вопросы.
Акция «Воспитание с пониманием» пройдет 7 декабря с 13 до 16 часов в Доме
молодежи (Шубина, 9). Приглашаем принять в нем участие подростков и молодежь
в возрасте от 14 до 24 лет.
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Проект 4Д:
Давайте делать добрые дела
В правительстве региона чествовали благотворителей и меценатов Архангельской области
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На торжественной церемонии свидетельства о присвоении званий «Благотворитель Архангельской
области» и «Меценат Архангельской области» губернатор Игорь Орлов вручил
предприятиям региона и неравнодушным гражданам.
– Мы переживаем то время, когда, на мой взгляд, подходит к завершению эпоха, где во главе угла
стояло накопление капитала, – отметил губернатор Игорь Орлов. –
К людям, которые многого достигли в жизни, приходит понимание
того, что важно не просто складывать в мешок накопленное, а обязательно необходимо проявлять
свои человеческие качества, оказывать поддержку всем тем категориям людей, которые в какой-то
момент оказались в трудном положении. Без этого не может существовать социальное, гражданское общество. Учреждение званий «Благотворитель Архангельской области» и «Меценат Архангельской области» – это попытка
в официальной форме поблагодарить людей, которые этим занимаются. Я вас поздравляю и рассчитываю, что вашему примеру последуют другие.
С прошлого года правительство
региона присваивает предприятиям и неравнодушным людям звание «Меценат Архангельской области». Этой награды удостаиваются те, кто заботится о сохранении
культурных ценностей, вкладывает свои ресурсы в развитие культуры и образования. В этом году почетного меценатского звания были
удостоены трое номинантов, в числе награжденных – Архангельский
ЦБК.
В 2017 году Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом
был объявлен конкурс социальных
проектов «40 добрых дел к 40-летию
Новодвинска»: в итоге предприятием было поддержано 17 проектов
учреждений культуры. В 2018 году
состоялся уже другой конкурс инициатив горожан: «4Д: социальное
измерение – Давайте Делать Добрые Дела». Кроме того, комбинат

всегда поддерживает городские
праздники, не оставляет без помощи творческие коллективы.
– Мы рассматриваем все обращения, которые к нам поступают, думаем, как помочь, как поддержать

ту или иную инициативу, оказываем адресную поддержку талантливым, неравнодушным, активным
жителям нашего города и области,
– объяснила Ольга Савина, административный директор АЦБК. –

Вот уже второй год подряд мы реализуем проекты, направленные,
что называется, на умную благотворительность, то есть это не просто оказание финансовой помощи, а выделение грантов на развитие тех предложений, которые
интересны горожанам. Например,
очень яркий проект, который был
нами поддержан, – «Пять вечеров»:
авторы готовили танцевальные
встречи, посвященные различным
музыкальным стилям, для всех
жителей города. А один из последних проектов – это украшение городских улиц граффити. Совместно с администрацией Новодвинска
мы определили места, которые необходимо преобразить, а молодые
уличные художники показывали
свое творчество, оставляя на серых
стенах яркие и красочные картины
в стиле граффити, – это очень оживило город. И подобных инициатив
мы поддерживаем очень много.
В числе награжденных меценатов, помимо АЦБК, оказалась еще
одна новодвинская компания – акционерное общество «Архангель-

ский фанерный завод», а также котлашанин Олег Зильберг.
Звание «Благотворитель Архангельской области» присваивается с
2015 года, его удостаиваются предприятия и организации, а также северяне, которые на протяжении нескольких лет оказывают помощь
самым незащищенным категориям граждан: детям из многодетных
и малоимущих семей, сиротам, инвалидам и пожилым людям, участникам и ветеранам войны и другим
нуждающимся.
Звания «Благотворитель Архангельской области» на торжественной церемонии было удостоено акционерное общество «Молоко».
Предприятие постоянно поставляет свою продукцию в детские дома
Архангельска, Новодвинска и Северодвинска, в центр помощи детям
«Лучик», а в преддверии Дня Победы и Дня пожилых людей помогает
еще и ветеранам. Кроме того, оказывает материальную помощь людям
в трудной жизненной ситуации.
– Мы много говорим о патриотизме, но в последнее время он становится каким-то агрессивным, я
думаю, что нам нужно сосредоточиться на других задачах, – сказал
Владимир Петров, генеральный
директор УК Агрохолдинг «Белозорие». – Для меня патриотизм – это
не душевные переживания, а конкретные действия. Проводится модернизация производства, повышается производительность труда и
качество продукции, увеличивается заработная плата, вовремя выплачиваются налоги – это патриотизм. И конечно, поддержка тех,
кому можно помочь, – это и есть патриотизм.
ООО «Спасатель» и ООО «Мясоперерабатывающий цех «Апрель»
тоже были удостоены звания «Благотворитель Архангельской области». Помимо предприятий, в числе награжденных есть и граждане
– Оксана Тюкавина, генеральный
директор мясоперерабатывающей
компании «Стрела»; индивидуальный предприниматель Сергей Лиханов и активист ветеранской общественной организации Алексей Конев из Котласского района,
директор ООО «Фортуна» Виктор
Богданов (Пинежский район), а
также директор по флоту ООО «Эко
Шиппинг» Павел Андреев из Архангельска.

социальный вектор
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Каждый год –
новые проекты и награды
Специализированный дом ребенка признан лучшим учреждением здравоохранения России

в развитии или у него проблемы с
речью, движением. Для этого мы
проводим комплекс мероприятий,
направленных на укрепление организма, – поясняет главный врач.
Доброй традицией для дома ребенка стала «Поморьюшкина ярмарка», которая проводится осенью в отделении на улице Тимме.
Гости, среди которых члены правительства Архангельской области и
шефы учреждения, с удовольствием покупают сувениры и картины,
созданные сотрудниками и детьми,
овощи, разносолы и цветы, выпечку от поваров. И если в предыдущие
годы с организацией ярмарки помогали другие учреждения, то в 2018-м
все было подготовлено только силами работников дома ребенка.
«Поморьюшкина ярмарка» не
просто дарит праздник и хорошее
настроение, но и вносит немалый
вклад в развитие дома ребенка.
– В прошлом году на вырученные
деньги мы полностью отремонти-

Наталья СЕНЧУКОВА

– Социальная квартира – любимое место наших воспитанников, где они не только
отдыхают, но и занимаются полезными делами. Когда
мы ждем гостей, ребята помогают печь пироги и печенье, особенно им нравится
морковное, – главный врач
Специализированного дома
ребенка для детей с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики Ирина Кравцова
рассказывает о том, как работает один из новаторских
проектов учреждения.
Квартира-студия, оборудованная в
прошлом году в доме ребенка в отделении на улице Садовой, впечатляет: просторное и светлое помещение, бытовая техника, тропический
душ и ванная для лечебных процедур, игровая зона... Все это, по задумке организаторов, должно помочь малышам в приобретении необходимых в быту навыков. Хорошая идея быстро переросла в полномасштабный проект, направленный
на социализацию воспитанников.
Каждый день здесь посвящен
определенной теме: среда – приготовлению пищи и сервировке
стола, четверг – уборке или стирке... Ребята не просто наблюдают
за процессом, но и сами в нем участвуют, например, стирают одежду
любимых игрушек в специальных
маленьких тазиках. В результате
малыши, которые после реабилитации уходят в приемную семью
либо к родным родителям, чувствуют себя в быту комфортно, все
знают и понимают: для чего нужна
плита, где сушится белье, чем опасен утюг... Еще одно назначение социальной квартиры – родители и
дети могут вместе провести время
в спокойной обстановке.
Социальная квартира – не единственный прогрессивный проект
дома ребенка. Инициатива и профессионализм коллектива плюс
поддержка министерства здравоохранения Архангельской области

Дом ребенка
вошел в рейтинг «100 лучших
предприятий России», составленный
Научно-исследовательским институтом социального
развития и предпринимательства
и благотворителей позволяют применять лучшие подходы к реабилитации детей.
Эти усилия неоднократно отмечали на всероссийских конкурсах.
Нынешняя осень принесла сразу две награды. Недавно стало известно, что дом ребенка вошел в
рейтинг «100 лучших предприятий
России». Дом ребенка получил сертификат соответствия требованиям международных и российских
норм по качеству и надежности
оказываемых услуг
Научно-исследовательского института соци-

Благодаря проекту «Социальная квартира» дети под присмотром взрослых приобретают
необходимые в быту навыки. фото: архив редакции

В доме ребенка созданы условия для проведения различных оздоровительных мероприятий. фото: архив редакции
ального развития и предпринимательства. Кроме того, он стал лауреатом Всероссийской национальной премии «Лучшее учреждение
России в области медицины и здравоохранении». Эксперты оценили
профессиональное внедрение инновационных технологий и передовых методик реабилитации.
Не первый год хорошие результаты дает реализация проекта «Огород»: малыши вместе с сотрудниками дома ребенка выращивают
овощи, собирают урожай. В этом
году появился еще один проект, направленный на социализацию ребятишек.
– Мы реализуем его совместно с «Тайм-клубом»: по вторникам вывозим воспитанников в артпространство, где с ними занимаются аниматоры-волонтеры, – говорит Ирина Кравцова. – Это имеет большое практическое значение
для детей, которые в основном находятся в стенах интернатного учреждения. Возможность выйти в
новый мир, общаться с незнакомыми людьми – важная составляющая реабилитации. Кроме того,
у нас разработана программа по
кружковой деятельности, она необходима и будет развиваться.
Обновляется оборудование. В
доме ребенка созданы все условия
для проведения широкого спектра
оздоровительных мероприятий: все
виды массажей, включая массаж в

условиях невесомости, водные процедуры, эрготерапия. Недавно там
появилась интерактивная песочница – педагоги внедряют инновационную методику песочной терапии, которая представляет собой развивающий комплекс занятий для детей.
В 2018 году на средства гранта
было закуплено современное обору-

дование для отделения ранней помощи, расположенного на улице Тимме, а сотрудники прошли обучение
по этому направлению в реабилитационных центрах Пскова и Твери.
– Ранняя помощь позволяет своевременно скорректировать у ребенка ухудшение состояния здоровья. Например, если он отстает

«Поморьюшкина ярмарка» не просто дарит
праздник и хорошее
настроение, но и
вносит немалый
вклад в развитие
Дома ребенка
ровали спортивный зал, сделав современное покрытие и оснастив
детскими тренажерами – беговой
дорожкой, велотренажером, степплатформой, шведской стенкой,
баскетбольным кольцом. В этом
году решили купить интерактивный стол – оборудование, которое
предназначено для развития речи
и познавательных способностей у
детей, – делится Ирина Кравцова.
С января 2018 года в Специализированном доме ребенка прошло реабилитацию 192 человека. Причем,
как отмечает главврач, коллектив
воспитанников довольно быстро обновляется – дети не живут годами
в интернатном учреждении, а после трех-шести месяцев реабилитации уходят в семью. И это, пожалуй,
даже более высокая оценка усилий
коллектива врачей, медсестер, педагогов, психологов и соцработников,
чем любая престижная награда.

Доброй традицией для дома ребенка стала «Поморьюшкина ярмарка». фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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Не прихоть власти,
а назревшая необходимость
Внедрение новой системы обращения с коммунальными отходами Î
предусмотрено федеральным законом

Алексей АЛСУФЬЕВ:
Все работы по реализации проекта экотехнопарка на станции «Рикасиха»
начнутся только и исключительно после
проведения всех необходимых по законодательству процедур, в том числе экологических экспертиз, оценки воздействия на
окружающую среду. Если итоги экспертиз
будут неблагоприятными, реализация проекта просто не начнется

Александр СОКОЛОВ

С одной стороны, мы все прекрасно
понимаем: с мусором, с накопившимися экологическими проблемами необходимо бороться, и бороться серьезно и цивилизованно.
Россия объективно отстает от ряда
других стран в вопросах обращения с отходами. Обычным делом в
регионах стали стихийные несанкционированные свалки, где в громадном количестве гниют и пропадают потенциально полезные отходы, проще говоря, вторичное сырье. Сейчас в Поморье, только по
официальным данным, примерно
250 крупных несанкционированных свалок. А действующие легитимные полигоны не в полной мере
соответствуют природоохранному
законодательству и ухудшают экологическую обстановку.
С другой стороны, до сих пор в
обществе нет четкого понимания –
как, каким образом, на какие средства и в какие сроки новую схему
обращения с отходами можно претворить в жизнь. Отсутствие этого
понимания на сегодняшний день,
к сожалению, приводит к политизации сугубо хозяйственного вопроса обеспечения жизнедеятельности. Слухи, сплетни, недостоверные сообщения, заявления псевдоаналитиков и горе-экспертов – все
это стало информационным компостом, на котором пытаются вырастить себе политический авторитет
не самые ответственные люди, а зачастую просто проходимцы.
Вместе с тем почти все ответы
на сакраментальный вопрос «Что
делать?» уже даны в федеральном
законе – № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Точнее,
в его обновленной версии. Именно
этот федеральный закон и требует
от регионов внедрения принципиально новой системы обращения
с коммунальными отходами. По
сути, речь идет о системном подходе к решению наболевшей проблемы.
– Новая система – не прихоть городской или областной власти,
а назревшая необходимость для
всей страны. Цели и задачи ставятся высшим руководством государства. Процесс начался по всей
России. В 2019 году все регионы
должны перейти на новую схему
обращения с отходами, – отмечает
председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Во всех субъектах РФ разработаны территориальные схемы
обращения с отходами. В них систематизируются объекты инфраструктуры, описывается, как будет
организован сбор, транспортировка, обработка и утилизация отходов. В каждом регионе России выбран единый оператор по обращению с отходами. Он и займется наладкой новой системы и работой,
предусмотренной в территориальной схеме.

 фото: анна федоренко

Не так давно в Архангельском областном Собрании
депутатов прошли парламентские слушания, посвященные вопросу внедрения
новой системы обращения с
твердыми коммунальными
отходами. Они наглядно продемонстрировали две ярких
тенденции, сложившиеся в
обществе.

– Кто же будет контролировать регионального оператора?
– Единый региональный оператор – это центральное действующее лицо, первая скрипка в оркестре управления отходами. На нем
лежит ответственность за транспортировку, складирование и переработку отходов, начиная с контейнера во дворе. Он эксплуатирует
полигоны и мусороперерабатывающие предприятия.
Власть же должна эффективно
контролировать результаты деятельности единого ответственного
юрлица – оператора системы. При
неудовлетворительной работе оператора законом предусмотрены
штрафные санкции вплоть до отзыва статуса. Экономический индикатор эффективности работы
оператора – отсутствие необходимости брать деньги из регионального бюджета.
– Кто стал региональным оператором в нашей области?
– По результатам конкурсного
отбора региональным оператором
стала компания «ЭкоЦентр», входящая в ГК «Чистый город».
Разработанный компанией проект по созданию экотехнопарка
«Рикасиха» вошел в число приоритетных областных инвестпроектов.
В целом же сумма собственных
капвложений инвестора в создание
всей системы только в ближайшие
два года составит более 1,2 миллиарда рублей.
– Поясните, пожалуйста, что
такое экотехнопарк?

– Экотехнопарк, как и сеть мусороперегрузочных станций, – это опорные точки, ключевые звенья в региональной схеме. В структуре экотехнопарка предусмотрены мусоросортировочный комплекс, полигон
ТКО и площадка биокомпостирования. Первый межмуниципальный
экотехнопарк, в соответствии с территориальной схемой, планируется
разместить в районе железнодорожной станции «Рикасиха».
Этот объект будет обслуживать
607 тысяч жителей Архангельской
области – то есть практически половину населения Поморья, главным образом из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.
Подчеркну –
только жителей агломерации, ТКО
из других регионов страны в «Рикасиху» поступать не будут.
Создавая
межмуниципальный
экотехнопарк, общий для всей
агломерации, мы решаем целый
ряд вопросов. Вместо четырех разрозненных обьектов, вместо размазывания инвестиций, получаем
единую площадку, единого инвестора. То есть экономим инвестиции и, соответственно, не даем резко увеличиться тарифу. Намного
экономнее создавать одну площадку, пусть и большого объема, чем
четыре разных. Кроме того, снимаем застаревшую проблему, хорошо известную северодвинцам: действующая свалка горит регулярно,
при этом дым от горящего мусора
идет на жилые кварталы города.
При поступлении в экотехнопарк
отходы будут проходить процедуру

взвешивания, радиационного контроля, а затем отправляться на сортировку. До 10 процентов крупногабаритных отходов будут поступать на специальную площадку
для дробления. 90 процентов ТКО
идут на мусоросортировочный комплекс. Органические, то есть пищевые, отходы направляются на площадку приготовления компоста.
Пластик, стекло, полиэтилен и жестяная тара отделяются и направляются на действующие заводы.
А оставшиеся неутилизируемые
фракции – на полигон.
При этом плановая мощность
экотехнопарка составит 1,6 миллиона кубометров ТКО в год, а уровень утилизации и обезвреживания отходов – до 60 процентов. В конечном итоге только 40 процентов
от поступивших отходов будет размещаться на полигоне. А на современном этапе этот показатель составляет 90 процентов.
– Крайне важный момент, который не может не беспокоить,
– соблюдение экологических и санитарных норм в экотехнопарке.
– Подчеркну, экотехнопарк – это
не привычная свалка со всеми сопутствующими приметами, от неприятного запаха до полчищ грызунов. Экотехнопарк – это, по сути,
высокотехнологичное
предприятие. Так, площадка биокомпостирования, где размещаются органические отходы, будет закрываться
специальной мембранной пленкой.
Это предотвратит выбросы метана
и сероводорода, то есть избавит от

неприятного запаха. Полученный
компост можно использовать в качестве удобрений.
Одно из основных требований
к современным полигонам – защита грунтовых вод. В основании
участка размещения отходов будет
устраиваться специальный противофильтрационный экран из бентонитовых матов. Это инновационный материал, который используется для изоляции промышленных объектов и защиты почв и вод
от вредных веществ. Бентонитовые
маты устойчивы к механическим
повреждениям, проколам, поскольку бентонитовый гель заполняет
повреждения.
На полигоне предусматривается
уплотнение отходов тяжелой техникой, изоляция слоев ТКО разделительными слоями грунта. Противопожарные меры включают также увлажнение отходов. Предусматриваются
противопожарные
резервуары и спецтехника. От скоплений грызунов и птиц будут использоваться ультразвуковые отпугиватели и дератизаторы.
Кроме того, полигон будет оснащен экспресс-лабораторией, ведущей постоянный автоматизированный мониторинг состояния окружающей среды: это и забор грунтовых вод из скважин по периметру полигона, забор проб воздуха и
почвы, наблюдение за состоянием
животных и растений.
– Еще один важный вопрос – будут ли принимать радиоактивные отходы?
– Это исключено. Ни радиоактивных отходов, ни отходов, содержащих тяжелые металлы, экотехнопарк принимать не будет.
Но должен добавить, что все работы по реализации проекта экотехнопарка на станции «Рикасиха»
начнутся только и исключительно после проведения всех необходимых по законодательству процедур, в том числе экологических
экспертиз, оценки воздействия на
окружающую среду. Если итоги
экспертиз будут неблагоприятными, реализация проекта просто не
начнется. Это принципиальная позиция правительства Архангельской области.
– Работа масштабная и серьезная. К чему все же приведет
внедрение новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами?
– Внедрение новой системы обращения с отходами позволит избавиться от неразберихи с вывозом
мусора и, самое главное, от стихийных свалок. Все частные дома будут в обязательном порядке получать услугу.
ТКО будут вывозить только
на объекты, предусмотренные
терсхемой, а не куда попало. А ведь
ранее от этого никто не был застрахован. Оплата работы перевозчиков, которые станут подрядчиками у регионального оператора,
предусмотрена только после доставки мусора на объект. Отслеживаться процесс транспортировки будет через систему ГЛОНАСС
и весовой контроль.
Подчеркну еще раз: внедрение
новой системы – это насущная необходимость. У нас нет в запасе 1015 лет. Перекладывать ответственность за решение проблемы на следующее поколение северян, забалтывать вопрос – это не выход. Пришло время решения проблемы.

депутатские будни
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Деньги на оборудование для парка
Благоустройство: В Архангельске планируется обновление еще одной общественной территории
На заседании постоянных
комиссий гордумы во время
обсуждения городского бюджета было решено средства,
оставшиеся от экономии при
строительстве парка за кинотеатром «Русь», использовать для закупки оборудования для благоустройства
места отдыха на Ленинградском проспекте.
Председатель комиссий по вопросам бюджета, финансов и налогов и
по вопросам экономики и инвестиционной политики Сергей Малиновский, спикер городской Думы
Валентина Сырова и ее заместители Александр Гревцов и Олег
Черненко, а также депутаты Мария Харченко, Ольга Синицкая,
Владимир Хотеновский, Вячес-

лав Широкий, Павел Гвоздухин,
Михаил Федотов, Иван Воронцов, Сергей Пономарев, Рим Калимуллин, Василий Кичев, Сергей Лебедев, Виталий Морозков,
Вадим Коротков, Светлана Алефиренко, Андрей Балеевский,
Петр Ватутин, Александр Петухов и Сергей Чанчиков обсудили
блок финансовых вопросов предстоящей сессии. Как известно, ключевая тема – бюджет города.
Как рассказала директор департамента финансов администрации Архангельска Мария Новоселова, по итогам реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды в рамках мероприятия
«Благоустройство общественных
территорий» в связи с завершением строительства парка отдыха в
Ломоносовском округе за кинотеатром «Русь» образовалась эконо-

мия средств в сумме 4,8 миллиона
рублей. В связи с реализацией новых проектов благоустройства городских общественных территорий (их перечень сформирован по
итогам рейтингового голосования)
предусматривается перераспределение этих средств на выполнение
работ, связанных с капитальным
ремонтом парка на Ленинградском
проспекте от улицы Галушина до
Красной Звезды.
В ходе обсуждения этого вопроса
Вячеслав Широкий интересовался,
в связи с чем образовалась экономия
средств и есть ли какие-то работы,
которые остались невыполнены, а
Михаил Федотов выступил с предложением потратить их на совершенствование парка за «Русью» с тем,
чтобы он стал более привлекальным
для детей старше семи лет.
– Парк строился по утвержденному программой проекту, поэто-

му изменения на сегодняшний день
выполнить невозможно. Предложенные доработки в дальнейшем
можно будет включить в программу «Формирование комфортной городской среды, – рассказал директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Александр Феклистов.
Депутат Сергей Малиновский
уточнил, хватает ли времени на освоение сэкономленных средств.
– У нас уже есть проект парка на
Ленинградском проспекте, на данный момент речь идет лишь о приобретении оборудования для него,
без установки. Поэтому в сроки мы
уложимся, – пояснил Александр
Феклистов.
Как сообщает пресс-служба гордумы, еще одной темой обсуждения стала поправка, внесенная вице-спикером Александром Гревцовым: уменьшение бюджетных ас-

сигнований в размере 550 тысяч
рублей на деятельность муниципального Центра информационных технологий с тем, чтобы направить эти средства в управление
по физической культуре и спорту
администрации города на оплату
услуг врачей и судей при проведении детских спортивных соревнований. Важно, что рядовые работники ЦИТ не пострадают – зарплата будет сохранена и выплачена в
полном объеме.
Поддержать поправку призвал
депутат Сергей Малиновский.
– Ко мне обращаются различные
спортивные федерации по поводу
оплаты медицинского персонала
на городских соревнованиях, потому что их проводить без присутствия врачей спортивного диспансера нельзя. Поэтому это станет решением актуальной проблемы в городе.

Когда дружба для души
и для пользы дела

Без границ: Архангельская делегация побывала в американском городе-побратиме Портленде
Визит проходил в рамках
празднования 30-летия со
дня подписания соглашения
о дружбе и сотрудничестве.
Во время поездки архангелогородцы познакомились
с работой органов городской власти и коммунальных
предприятий Портленда и
его пригородов.

Во время визита северяне приняли участие в торжественной церемонии в честь 30-летия побратимских связей Архангельска и городов Большого Портленда, которая
состоялась в городской администрации. Они присутствовали и на
открытии юбилейной фотовыставки, на которой были представлены работы архангельских и портлендских художников, пообщались
с членами Архангельского комитета Большого Портленда, побывали
на мемориале, посвященном погибшим участникам Северных конвоев.
Отдельным моментом было общение участников делегации с американскими семьями, являющимися членами Архангельского комитета. К слову, некоторые из них хорошо говорят по-русски и очень давно изучают историю Архангельска.
Наши земляки побывали в гостях у сына Фила Спиллера – бывшего мэра Уэстбрука (города, входящего в состав агломерации Большой Портленд), который три десятилетия назад вместе с председателем Архангельского горисполкома
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Во время поездки архангелогородцы познакомились с работой
органов городской
власти и коммунальных предприятий
Портленда
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В частности, делегация изучила работу местного центра коммунального хозяйства и городского отдела полиции, а также посетила предприятие «Экомейн», которое сжигает мусор для производства энергии и принимает от населения вторсырье.
– Этот завод успешно работает уже около 30 лет. Он как акционерное общество принадлежит сразу нескольким городам, которые
в свое время объединили усилия
для его строительства. Это красивое промышленное здание, вокруг
чистота, никаких экологических
проблем оно не доставляет, все возможные выбросы в атмосферу контролируются, – рассказывает председатель комиссии по городскому
хозяйству Архангельской гордумы Владимир Хотеновский. – В
основе работы предприятия лежит
система раздельного сбора мусора
для его дальнейшей переработки.
Сортировка начинается на уровне
населения по двум направлениям –
вторсырье и остальные отходы. Мы
интересовались, сложно ли было
приучить людей к такому подходу. Эта работа ведется давно и продолжается до сих пор. В частности,
придумываются различные варианты стимулирования для более качественной сортировки мусора.

Станиславом Потемкиным подписал побратимский договор.
На торжественном вечере в честь
юбилея побратимских связей двух
городов был показан фильм «30 лет
дружбы», подготовленный Архангельском специально к этой дате.
Депутат городской Думы Дмитрий Акишев, входивший в состав
архангельской делегации, очень
высоко оценивает взаимодействие
двух наших сторон.
– Это наш первый город-побратим, и отношения с ним задают
пример другим побратимским отношениям Архангельска. Интересно было прикоснуться к важным
деталям жизнедеятельности Портленда, узнать, как там выстроена
работа городского хозяйства и коммунальных служб. Нам был оказан
очень теплый и дружеский прием.
Представители американской стороны открыто говорят о том, что отношения Архангельска и Портленда – это показательный пример для
всех остальных городов США. У нас
действительно много точек соприкосновения, поэтому крайне важно
продолжать и развивать сотрудничество, – отметил Дмитрий Акишев.
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Новости школ

Когда ЕГЭ
не страшен
О правилах проведения Единого госэкзамена будущим выпускникам напомнили в
игровой форме. Ученики семи школ Октябрьского округа в командной борьбе отвечали
на шуточные вопросы,
связанные с правилами
поведения на ЕГЭ.
Главная цель игры – напомнить старшеклассникам о,
казалось бы, очевидных вещах, которые иногда забываются перед экзаменом на
фоне стресса.
Пример того, какие инциденты могут случиться по
невнимательности, рассказала главный специалист департамента образования Ясмина Малинина.
– Выпускник, который
претендовал на медаль, написал работу по обязательному предмету и в тот момент, когда он уже готовился сдавать экзаменационные
материалы, у него завибрировал телефон. Естественно,
мальчика удалили с экзамена, результаты аннулировали и ребенок не получил медаль и остался без аттестата.
Игра показала, что с правилами проведения ЕГЭ ученики хорошо знакомы. Да и
к предстоящему испытанию
стараются относиться позитивно и с оптимизмом.
В целом школьники показывают хорошую дисциплину на экзаменах. В 2018 году
во время ЕГЭ выявили двух
нарушителей. У одного был
обнаружен мобильный телефон, у второго – шпаргалка.
Результаты ЕГЭ были аннулированы.

Как постоять
за себя
Педагогов и родителей
обучают, как действовать в случае школьной травли, а это может
коснуться любого ребенка. Методы борьбы
с ней ищут участники
всероссийского проекта «Травли.Net».
На семинар в столице Поморья собрались около 30 педагогов-психологов из учебных
заведений Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
– К сожалению, все чаще и
чаще этот вопрос поднимается в педагогическом сообществе. Сегодня к нам приехали эксперты из благотворительного фонда «Галчонок»,
из Института развития семейного устройства Москвы
для того, чтобы вместе обсудить эту проблему, – отметила директор Центра «Леда»
Ирина Орлова.
По мнению участников,
корни проблемы – не в личностях агрессора или жертвы. Важно осознать, что зачастую причинами травли
является не один человек, а
группа детей, поэтому и решение нужно искать именно
в этой плоскости.
Помимо занятий для педагогов запланирована открытая лекция для родителей.

Любовь по приказу,
окна ТАСС и судьбы героев
Восемнадцать докладов представили школьники и студенты на общественно-научных Î
чтениях «Защитники Отечества», которые состоялись в научной библиотеке САФУ

 Истории семьи соловецкого юнги Саши Ковалева посвятила свою работу София Дрюпина
из архангельской школы № 55. фото: сергей клочев

Наталья СЕНЧУКОВА

Общественно-научные чтения по военно-исторической
тематике «Защитники Отечества» – это всегда кладезь
информации для тех, кто интересуется историей родного
края. Краеведы и исследователи выступают с докладами о событиях, происходивших на Русском Севере с
древнейших времен до наших дней.

Молодежь в роли
исследователей
Традиция проводить это мероприятие зародилась в 1997 году.
Сегодня в рамках чтений работает
три секции: военная история, патриотическое воспитание и малые
чтения, где с докладами выступают школьники и студенты-первокурсники.
Как рассказал координатор чтений «Защитники Отечества» член
Российского военно-исторического общества Алексей Буглак, организаторы ставят целью изучение новых материалов и популяризацию знаний по военной истории
России и Русского Севера, патриотическое воспитание молодежи,
возрождение славных традиций
Российской армии и флота. Чтения
помогают по крупицам воссоздавать утраченные фрагменты отечественной истории досоветского периода, возрождают незаслуженно
забытые имена. Для многих чтения
явились первой площадкой в последующей научно-исследовательской деятельности. И здесь особую
роль играют малые чтения.
– Малые чтения впервые состоялись в 2002 году, тогда в них участвовали только архангельские ребята. Постепенно они переросли в
более масштабный проект, к которому подключилась вся область. В
процессе их подготовки мы тесно
взаимодействуем с учебными заведениями и всегда встречаем активный отклик с их стороны. Для
участия в малых чтениях ребята
не проходят предварительный отбор, а сразу выступают со своими

докладами на конференции. Какую
информацию и в какой форме представлять, мы специально оставляем на усмотрение участников и их
научных руководителей. На наш
взгляд, это удачный формат, предоставляющий возможность обмена
опытом и позволяющий нацеливать
школьников и студентов на серьезные исследования по военной истории, – пояснил Алексей Буглак.
В этот раз с докладами выступили 18 юных северян – жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, были и ребята из районов
области. Организаторы отметили
особенность, характерную для нынешних малых чтений – много интересных работ, в которых те или
иные события изучаются через
судьбу конкретного человека. Такие работы всегда берут за душу.
Поскольку в этом году конференция была посвящена 325-летию начала регулярного государственного судостроения в России и 405-летию создания лоцманской службы,
у многих историков выступления
были с морским уклоном. И молодежь не отставала от старших товарищей. Ребята на малых чтениях
тоже представили доклады на эту
тему. Никита Суслов из Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова выступил с докладом «Кораблестроитель А. М. Курочкин в истории
корабля «Азов». Студент Северодвинского техникума судостроения
и судоремонта Артур Майер выбрал тему «Красная Кузница» – наследник Соломбальской судоверфи». Одиннадцатиклассница 82-й
архангельской школы Анастасия
Харкевич рассказала об истории
Архангельской ремонтно-эксплутационной базы флота. Истории семьи соловецкого юнги Саши Ковалева посвятила свою работу София
Дрюпина из архангельской школы № 55 имени А. И. Анощенкова.
«Северный флот в годы Великой
Отечественной войны» – тема выступления студента Архангельского колледжа коммуникаций – филиала СПбГУТ имени Бонч-Бруевича
Дмитрия Ильченко. Он не только рассказал об истории флота, но
и судьбах моряков-североморцев,
ставших Героями Советского Союза
– Василии Павловиче Кислякове
и Иване Михйловиче Сивко.

Когда и плакаты –
солдаты
Ребята продемонстрировали широкий кругозор, выбирая довольно
неожиданные темы – не связанные
напрямую со знаковыми сражениями, полководцами и военными датами. Восьмиклассница Черевковской средней школы Дарья Соколова рассказала о работе фотографов в годы Великой Отечественной
войны. А доклад Артема Пономарева из Северодвинского техникума социальной инфраструктуры
назывался «Молотовск. Любовь по
приказу» и был посвящен работе
интерклуба для иностранцев-союзников в городе корабелов.
Большое исследование при работе над докладом «Плакаты Великой Отечественной войны» провела студентка Северодвинского техникума судостроения и судоремонта Лидия Киселева совместно с
Любовью Бовиной.
– Война шла не только на полях
сражений и в тылу. Недаром пропаганду и агитацию называли тре-

ходящее в обществе во время войны, проследить, какие задачи ставили художники в этот период и какими способами их достигали, как
плакаты влияли на жизнь людей.
Один из самых знаменитых плакатов – «Родина-мать зовет» Ираклия Тоидзе.
– Этот плакат был издан миллионными тиражами, его популярность неслучайна. Художник использует сочетание всего двух цветов – красного и черного, но основная сила воздействия этого плаката заключена в психологическом
содержании самого образа, выражении лица простой женщины, ее
призывающем жесте. Один из таких плакатов есть в музее Северодвинска, – говорится в докладе.
Девушка рассказала также об
«Окнах ТАСС» – серии агитационных политических плакатов, выпускавшихся Телеграфным агентством Советского Союза. Они считались настолько мощным идеологическим оружием, что министр
пропаганды Геббельс заочно приговорил к смертной казни всех, кто
имел отношение к их выпуску. Изучила она работу и творческого объединения ленинградских художников «Боевой карандаш», созданного в годы советско-финской войны
и возрожденного во время Великой
Отечественной.
Студент Архангельского колледжа коммуникаций – филиала СПбГУТ имени Бонч-Бруевича
Геннадий Рудаков поведал о роли
Севера в защите Родины.
– Еще со средних классов я начал
интересоваться историей нашего
города: как, кем и когда он был основан, как жили архангелогородцы
в разные периоды истории, какое
участие принимали в общественно-политической жизни. Я искал
ответы на эти и другие вопросы. И
конечно, понимал значимость Архангельска в годы Великой Отечественной войны, а в процессе работы над докладом узнал много интересных фактов о том времени, –
рассказал Геннадий.
Еще одно «путешествие во времени» участники малых чтений совершили благодаря культурно-просветительскому обществу «Норд»,
которое провело презентацию виртуального фильма по военной исто-

По итогам проводимых чтений традиционно издается сборник материалов
с аналогичным названием – «Защитники
Отечества». И лучшие работы ребят будут
опубликованы там рядом с докладами историков и краеведов
тьим фронтом Великой Отечественной, – рассказала она. – Именно
здесь разворачивалась битва за дух
народа, который в конечном итоге
и решил исход войны. Плакаты военного времени можно назвать солдатами, они били точно в цель, создавая негативный образ врага, рождая необходимую для войны эмоцию – гнев, ярость и в то же время
любовь к родной земле, которой
угрожает враг. Решение об организации пропаганды было принято
уже в первые дни Великой Отечественной войны. Художники молниеносно откликнулись на запрос
страны. Первый плакат появился
уже к вечеру 22 июня 1941 году.
Студентка поставила цель – понять, как плакат отражает проис-

рии «Новодвинская крепость». Сделано это было в рамках президентского гранта «Погружение в историю». Ребят пригласили посмотреть серию из трех фильмов о «Новодвинке» в специальных очках,
чтобы погрузиться в виртуальную
реальность и ощутить эффект присутствия на месте.
По итогам проводимых чтений
традиционно издается сборник материалов с аналогичным названием – «Защитники Отечества». И
лучшие работы ребят будут опубликованы там рядом с докладами
историков и краеведов – как оценка труда и мотивация к дальнейшему изучению истории, которая не
устает поражать многогранностью
даже опытных специалистов.
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Пою тебе, мое Поморье
В Архангельске прошел IV молодежный патриотический фестиваль «АрхангелЪ»
Анна СИЛИНА, Î
фото: предоставлено Î
центром «Патриот»

Молодежный патриотический
фестиваль в столице Поморья проходил с 21 по 24 ноября. Главной площадкой по
традиции был выбран центр
«Патриот» – именно на его
сцене состоялось открытие
этого большого мероприятия, объединившего десятки
участников со всей области.
– Фестиваль «АрхангелЪ» – это яркое событие гражданско-патриотического, нравственного и духовного воспитания, талантливая молодежь проявляет себя, показывает
свою любовь к Родине в различных
творческих конкурсах, – отметил
Иван Жернаков, начальник отдела по патриотическому воспитанию регионального управления по
делам молодежи. – Очень важно,
что фестиваль в этом году расширяет свое присутствие в Архангельске, так как проходит не только на
базе центра «Патриот», но и на других площадках города, таким образом к конкурсной программе, к мастер-классам и другим мероприятиям имеют возможность приобщиться еще больше северян.
Организаторы фестиваля – центр
«Патриот» и Архангельская епархия, кроме того, поддержку оказывает правительство региона. Благословил открытие областного патриотического конкурса священник Александр Григорьев.
– Мы очень рады сотрудничать с
центром «Патриот» в этом замечательном направлении, – отметил
он. – Архангел Михаил, в честь которого назван наш фестиваль, первым восстал против сатаны, изгнал
его в ад и до сих пор продолжает
ратоборствовать за весь христианский народ. Я хочу пожелать участникам форума в первую очередь
заступничества Михаила Архангела, мы должны быть достойны его
заботы о нас, должны ценить ее.
Пусть на этом конкурсе раскроются все ваши таланты.
Особенностью фестиваля в этом
году стало то, что на его площадках шла подготовка к шествию
«Бессмертного полка», формировался «Музыкантский взвод», который будет сопровождать колонну.
Кроме того, программа фестиваля включала в себя различные мастер-классы, экскурсии, семинары
и концерты. Участники этого патриотического мероприятия выступили на вокальном конкурсе «Пою
тебе, мое Поморье», на конкурсе
чтецов «Край наш северный», представили видеоролики на тему «Мой
Север: взгляд через объектив».
В фестивале приняли участие более 60 представителей из разных му-

ниципалитетов, среди тех, кто выступил на сцене центра «Патриот»,
– сводный студенческий хор музыкального отделения Архангельского педагогического колледжа. Ребята исполнили песню «Архангельск».
– Мы участвовали в концерте, посвященном 100-летию комсомола, и
нас пригласили выступить еще и на
фестивале «АрхангелЪ», – рассказала Людмила Горохова, преподаватель музыкальных дисциплин педколледжа. – На музыкальном отделении у нас учатся будущие учителя музыки и руководители коллек-

Особенностью
фестиваля в
этом году стало то,
что на его площадках шла подготовка к
шествию «Бессмертного полка», формировался «Музыкантский взвод», который
будет сопровождать
колонну
тивов. Петь ребятам очень нравится, они делают это с удовольствием. В сводном хоре у нас два курса
– второй и четвертый, несколько десятков человек. Любые творческие
конкурсы для студентов полезны,
тем более патриотические, ведь ребята не просто поют, они через себя
пропускают песню и затем отдают
свои эмоции зрителям.
«АрхангелЪ» – это площадка, где
не только молодежь, но и представители старшего поколения могли
показать свое отношение к Родине – к стране, к городу. Фестиваль
хоть и является молодежным, не
имеет возрастных ограничений,
точно так же, как не имеет рамок
любовь к Отечеству.
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Акварелью и маслом
о Русском Севере
В обновленной галерее «Поморской АРТели» открылась выставка заслуженного художника РФ Всеволода Видякина
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

«Поморская АРТель» – филиал Архангельского культурного центра, расположенный
в старинном купеческом доме
на проспекте Чубарова-Лучинского, – уже стала одной
из визитных карточек столицы Русского Севера, центром
притяжения горожан и туристов, желающих ближе познакомиться с народными
традициями Поморья.
В 2018 году муниципалитет выделил средства на ремонт помещений деревянного особняка. Здесь
появилась современная галерея,
где можно представить работы
лучших художников: большое профессионально организованное пространство, специальное световое
оборудование позволяют создавать экспозиции на самом высоком
уровне. Первым проектом, наполнившим обновленное помещение
жизнью и творчеством, стала выставка «Предвкушение» заслуженного художника РФ Всеволода Видякина.
– Сегодня у нас два замечательных, очень почетных события. Первое и главное – это открытие персональной выставки одного из самых известных наших мастеровхудожников Всеволода Видякина.
Конечно, для нас это очень почетно и волнительно, и это такая форма нашего поздравления, потому
что совсем скоро, 29 декабря, Всеволод Иванович будет отмечать свой
юбилей, – сказала, приветствуя гостей встречи, директор АГКЦ Ольга Абакшина. – Второе ключевое
событие – презентация выставочной галереи, в которую мы вложили достаточно много сил как раз
для того, чтобы сегодня нам было
не стыдно пригласить сюда профессиональных художников, которые здесь могут достойно показывать свои картины.
Ольга Александровна поблагодарила администрацию Архангельска за помощь в создании галереи
и передала слово главе города Игорю Годзишу, который держал ход
ремонтных работ на личном контроле.
– Для меня территория проекта
«Поморская АРТель» – это особая
территория, объединяющая творческих людей. Совсем недавно мы обсуждали, как концептуально важно
сделать большое пространство, где
наши художники могли бы представлять свои работы. Я надеюсь,

что когда-нибудь мы увидим здесь
не только картины, но и скульптурные произведения, возможно,
услышим и музыкальные композиции, как это принято во многих
музеях, когда идет комбинация направлений искусства и, приходя на
мероприятие, люди получают целый спектр впечатлений. Теперь
эта территория АГКЦ обогатилась
такими художественными возмож-

кина, написанных маслом и акварелью. Все они посвящены архангельскому краю, а также Вологодской и Кировской областям. Яркие
краски осени и полутона зимних
пейзажей, прозрачные штрихи весенней оттепели и богатый колорит букета полевых цветов – художник открывает Север во всем
его многообразии. Его работы удивительны в своей простоте, и, вероятно, потому они, тая в себе особую теплоту и душевность, оказываются близки сердцу каждого созерцателя. Близки, наверное, еще и
потому, что отсылают к корням, к
истокам народной культуры: на полотнах мастера – деревенские жители, погруженные в трудовые будни, занятые бытовыми хлопотами,
основательные деревянные дома
поморской глубинки, и, конечно,
здесь оживает Север духовный – белокаменные соборы и монастыри,
ставшие доминантой многих картин, небольшие часовни и деревянные церкви, органично вписанные
в сельские пейзажи.
– Представленные работы ценны
тем, что все они написаны с натуры. А натура у нас хорошая – в нашей области она самая богатая,
Вологодская область вообще сказочная, Кировская тоже чудесна
по-своему. Так что наш край удивительный, прекрасный! – подчеркнул Всеволод Видякин.
Великий Устюг и Котлас, Заостровье, Пинежье, Соловки и Малые Корелы – на полотнах художника каждый житель нашего края
может увидеть знакомые места, а
кто-то и восе отыщет на живопис-

В выставочной галерее разместилось
60 работ Всеволода Видякина. Все
они посвящены архангельскому краю, а
также Вологодской и Кировской областям.
Яркие краски осени и полутона зимних
пейзажей, прозрачные штрихи весенней
оттепели – художник открывает Север во
всем его многообразии
ностями, – отметил Игорь Викторович. – Мы стартуем с работами одного из ведущих художников нашего региона, с огромным желанием
сегодня будем смотреть его картины и заряжаться энергией творчества. Я думаю, это только начало
нашего сотрудничества, и на этой
территории будет реализовано еще
очень много проектов.
В выставочной галерее разместилось 60 работ Всеволода Видя-

ных полотнах свою родную глубинку.
– Надо сказать, мы вообще познакомились с творчеством Всеволода
Видякина впервые именно на этой
выставке. Очень впечатляет, как человек передает красоту Русского Севера, видно, что он по-настоящему
влюблен в наши земли и большой
патриот своей малой родины, – поделилась одна из посетительниц
выставки Наталья Карпунина.
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Чудеса блестят в иголках

В Архангельске зажгла свои огни первая городская елка
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

На календаре еще ноябрь, а у горожан уже праздничное настроение: традиционным зажжением
первой новогодней елки на Чумбаровке завершился фестиваль
народной культуры «Архангелогородские гостины».
Сотни горожан собрались на «архангельском Арбате», чтобы принять участие в празднике зажжения главной
новогодней красавицы. Взрослые и
дети с удовольствием следили за действом на сцене: за приключениями
Маши с Витей, а также Чумбарика, Сияны, Козули и архангельского Снеговика с Дедом Морозом. За героев переживала вместе с другими детьми малышка Марика, она пришла на городской праздник с бабушкой.
– Марика приехала ко мне в гости из
Москвы, и мы решили посетить открытие первой городской новогодней елки,
– поделилась бабушка Людмила Филатова. – Если честно, на этом празднике я впервые, раньше повода не было, а
тут приехала внучка – и повод нашелся.
Представление нам очень понравилось.
Праздничную программу «Сверкай огнями, елочка» подготовил Архангельский городской культурный
центр. В представлении участвовали
вокальная студия «Консонанс», хореографический коллектив «Гран-при»,
артисты театральной студии и «Поморской артели».
– АГКЦ готовит таких специалистов, которые творчески подходят ко
всем мероприятиям, пишут интересные и очень креативные сценарии,
вовлекают в праздничное действо не
только детей, но и взрослых, – отметила Светлана Скоморохова, заместитель главы города по социальным
вопросам. – Я уверена, новогоднее настроение, которое артисты старались
создать для жителей города, у гостей
праздника появилось.
Режиссер представления – культорганизатор АГКЦ Денис Шангареев.
Для него это первый опыт проведения
городских гуляний.
– В основном я готовлю различные
детские концерты и небольшие выездные мероприятия, а вот режиссурой
массового мероприятия городского
масштаба занимался впервые, – поделился он. – Ответственность на моих
плечах лежала большая, нужно было
учитывать массу нюансов, держать
все на контроле, но в итоге результатом остался доволен. Чумбарик и Сияна – это герои, которых мы придумали
специально для представления. Очень
бы хотелось, чтоб в Архангельске появились новые бренды, такие, например, как Снеговик – его знают уже все.
Если у нас станет больше узнаваемых
персонажей, будет здорово.
Дорогу молодым режиссерам – в
этом году творческий сезон Архангельского городского культурного
центра проходит под таким девизом.
Именно поэтому у начинающих специалистов появилась возможность
предлагать свои идеи.
– Раньше большие общегородские мероприятия готовились более опытными
приглашенными режиссерами, а в этом
году наша стратегия – обязательно давать возможность пробовать свои силы
молодежи, – отметила Ольга Абакшина, директор АГКЦ. – В этом сезоне
практически все общегородские мероприятия готовит наша молодая команда, ребята показывают свои возможности и реализуют креативные задумки.
– В последнее время мы часто говорим о том, что молодежь уезжает из
города, из региона, чтобы исправить
эту ситуацию, мы должны дать им возможность реализоваться там, где они
родились и выросли, – добавила Наталья Зарубина, начальник управления культуры и молодежной политики администрации города.
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У меня восприятие Баку разделилось на две части: до
того, как все началось и вспыхнула
национальная вражда, и после

Литература началась для
Роль книг во все времена
меня с маминого чтения
огромна, потому что подрасвслух. Она читала нам тексты изло- тающее поколение, так же как и
жений, интересные истории
взрослые, погрязают в стереотипах

Читатели обычно ищут меня
среди персонажей
В архангельских библиотеках прошли встречи с писательницей Марией Мартиросовой
Наталья СЕНЧУКОВА

В своих произведениях она говорит о серьезных вещах – таких как
национальная нетерпимость, сломанные человеческие судьбы. И ее
строки действительно оставляют
царапины на сердце. Мария сама
родилась в Баку и пишет о том, что
пережила в юности. О страшных
событиях конца восьмидесятых
годов, когда начались волнения в
Нагорном Карабахе, когда между
людьми, довольно долгое время
жившими мирно, вдруг вспыхнул
масштабный
межнациональный
конфликт. И они бросали все, бежали из ставших родными мест, чтобы спасти себя и свои семьи.
Автор книг «Фотографии на память» и «Красные, желтые, синие»,
подростковых психологических повестей «Пятнадцать синих тюльпанов», «Облака настоящего цвета»,
«Капелька меда» приехала в наш
город на фестиваль «Архангелогородские гостины» и за два дня провела несколько встреч с архангелогородцами в муниципальных библиотеках. В интервью нашей газете она рассказала о своем творчестве и поделилась видением роли
литературы в жизни людей.

Разве ты выбрала
легкое занятие?
– Мария, с чего начался ваш
путь в литературу?
– По большому счету все началось с поступления в Литературный институт. Туда нужно было
пройти творческий конкурс, и я
сдала свои работы – все, что писала
раньше, и не предполагала, что это
может носить название какого-то
литературного жанра. И вдруг оказалось, что я прошла творческий
конкурс. В институте мне предстояло сдавать определенное количество страниц к каждой сессии. Наш
литературный мастер все время советовал мне писать о Баку. Я отвечала, что это тяжело, что это трудная тема. На что он усмехался: «Разве ты выбрала легкое занятие?».
Я много писала во время учебы, а
после окончания вуза решила предложить один из своих детских рассказов журналу «Пионер». Через некоторое время его редактор Анатолий Мороз – замечательный специалист, человек, который знает

 фото: наталья сенчукова

– Я не ожидала такого приема. Когда на встречах с читателями рассказывала о
предыстории книги «Фотографии на память», было
видно, что людей это трогало. Некоторые даже украдкой смахивали слезу. Не
очень люблю, когда плачут,
потому что мне кажется, что
я испортила человеку настроение. Но мне хотелось
рассказать о том, что нельзя было написать в книге, –
писательница Мария Мартиросова очень эмоционально
делится впечатлениями от
визита в Архангельск.

все о литературе, – пригласил меня
поговорить. И предложил показать
другие мои работы. Я привезла рассказы о Баку. Он прочел и спросил,
не хочу ли я попробовать свои силы
в теме этнических конфликтов в
детском коллективе. Наверное, он
мыслил, что я напишу что-то о современности, потому что на дворе
были нулевые года, и тогда вопрос
стоял остро. Но я не знала атмосферы этого периода, зато о том, что
происходило в конце 80-х в Баку,
могла рассказать очень подробно…
Потом не раз думала, что погорячилась. И многажды звонила редактору и говорила: «Анатолий Степанович, давайте я не будут писать, может, о чем-нибудь другом». Он меня
подбадривал и поддерживал: «Не
волнуйтесь, работайте, я чувствую,
что вы сможете». С его подачи и с
его поддержкой появилась книга, с которой я сегодня приехала в
Архангельск, – «Фотографии на память». Впервые она была опубликована в «Пионере».
– Это
книга?

автобиографическая

– Читатели обычно пытаются
«разыскать» меня в этой повести,
соотносят со мной главную героиню Маргарет Манукян. Спрашивают: вы про себя написали? Нет, это
не я. Там есть что-то из моих, например, школьных ощущений. Но
на сто процентов история жизни

этой девочки не моя. Поэтому правильнее будет сказать, что автобиографична тема, но не книга.
– Каким вы вспоминаете Баку
80-х годов?
– У меня восприятие Баку разделилось на две части: до того, как
все началось и вспыхнула национальная вражда, и после. До того –
это был совершенно безмятежный
город, яркий и солнечный. Я чувствовала там себя защищенной, потому что рядом были мама, папа
и бабушка, все соседи тоже были
почти как родственники. И другой Баку – тот, который я увидела,
когда впервые встретила демонстрацию, когда поняла, что все это
очень серьезно. Это был тревожный город, полный опасности.
– А как случился ваш переезд?
– Это произошло осенью 1989
года, и было очень тяжело. Родители не хотели уезжать, потому
что всегда соотносили себя только с Баку. Особенно мама не мыслила себя нигде больше: как это,
жить в другом городе? И не хотела
уезжать до последнего. Но папа настаивал. И его в этом поддерживала бабушка – мамина мама, потому что она уже была беженкой из
Карса, когда начались армянские
гонения на территории Турции. И
бабушка раньше всех нас поняла,
к чему все идет, еще в 1988 году го-

ворила: «Отсюда надо уезжать, это
не шутки». Мы над бабушкой смеялись, говорили, что она отстала
от жизни. «Ну, увидите», – горько
вздыхала она и оказалась права.
Сначала папа увез меня и сестер. Мама перебралась к нам позже, вместе с бабушкой. Она никак
не могла решиться. У нас дома стояло пианино – его было трудно вывезти. Мама говорила: «Вот пока не
погрузим пианино, на котором учились играть мои дети, я из этого города не уеду». И однажды пришел
папин друг дядя Вова, погрузил это
пианино, и только тогда она решилась. Лет десять-пятнадцать она
дома в Москве не разбирала коробки: «Сейчас скажут – возвращайтесь, мне что, снова запаковывать».
Потом начала грустить, мечтала
превратиться в птицу, чтобы слетать в Баку и просто посмотреть на
него. Осознание того, что от «ее города» там ничего и никого уже не
осталось, приходило долго и трудно. Ведь любой город – это прежде
всего люди, а не просто здания.
– Как приняла вас Москва? Она
стала вашим городом?
– Семья сейчас живет в подмосковном Клину. Они привыкли к
этому городу, но я не знаю, любят
ли они его... А для меня Москва стала моим городом, в какой-то степени любимым. Я поняла, что скучаю
по нему, когда уезжаю. Все-таки я
училась в Москве, у меня здесь друзья, я вросла в этот город.
Хотя иногда ловлю себя на неожиданных оговорках. Когда устаешь и подсознательно расслабляешься – хочется куда-то, где тебе
будет хорошо. И мелькает странная
мысль: «Хочу домой в Баку». Зачем
в Баку? Двадцать девять лет его нет
в моей жизни. Но для меня до сих
пор дом – там, где старый дворик,
бабушка сделала все дела по хозяйству и сидит на табуреточке во дворе, ждет меня. Я приду – она расплывется в улыбке и протянет мне
руки навстречу. Такого дома в Москве у меня нет до сих пор…

Книги уводят
от стереотипов
– Мировоззрение человека во
многом формируется благодаря
литературе, на которой он вырос. Когда вы начали читать,
что это были за книги?
– Моя мама – учительница русского языка и литературы. Она всячески пыталась сделать так, чтобы
не было повода краснеть за нас: занималась с нами, летом мы вместе
писали диктанты. И литература началась для меня с маминого чтения
вслух. Она читала нам тексты изложений, интересные истории, рассказы Толстого. А еще у нее была
старая потрепанная книжка с адаптированными текстами из «Отверженных» Виктора Гюго, и мы с интересом слушали про Гавроша, Козетту. Когда я стала постарше, начала читать все подряд. Например,
произведения Василия Шукшина
– тогда, когда еще в силу возраста
не могла понять его творчества.
– На ваш взгляд, какова роль
книг в наш век информационных

технологий? Они нужны и важны для детей?
– Роль книг во все времена огромна, потому что подрастающее поколение, так же как и взрослые, погрязают в стереотипах, в том числе
очень вредных. И еще молодежи не
всегда хватает эрудиции и разностороннего мышления, индивидуальности. Я преподаю на филологическом факультете Московского
государственного областного университета и, когда работаю со студентами, пытаюсь эти качества
у них как-то «извлечь». Хотя программа обучения очень насыщенная, я урываю немного времени и
пытаюсь знакомить их с произведениями, которых нет в рамках программы.
Во втором семестре, например,
мы начинаем изучать литературу XX века. А там репрессии и все
то, что им сопутствовало. Многие современные ребята не понимают, что такое 1937 год, для них
это не символ. Они не осознают,
в чем была суть репрессий, удивляются: «А почему люди в суд не
подавали?». Я долго пыталась им
объяснить и поняла, что не могу.
К счастью, нашла удивительный
фильм, погружающий в атмосферу
тех страшных лет, – «Завтра была
война». Он их трогает. Ребята примерно такого же возраста, первая
любовь, взаимоотношения с учителями, порой конфликтные… Когда мы начинаем смотреть, сначала
огромная радость: «Ура, нас спрашивать не будут». Они пытаются
поболтать, но по мере развития сюжета возникает мертвая тишина,
иногда я даже слышу всхлипы... И
когда после этого мы начинаем изучать творчество Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, мне уже
легче с ними общаться.
Что-то в них меняет творчество
Федора Достоевского. Недавно на
занятиях мы рассматривали «Преступление и наказание». Я пытаюсь
все время заставить их взглянуть на
это произведение, оторвавшись от
стереотипа, что это классика. Мои
студенты писали сочинение по теории Раскольникова: ее жертвы и
взгляд на современность. И ужаснулись, когда постарались приложить
теорию Раскольникова на наши
дни. Не знаю, удается ли мне чтото поменять в ребятах. Но вот преподаватель философии рассказала,
что во время обсуждения какого-то
вопроса одна студентка – далеко не
отличница – вспомнила «Преступление и наказание», первый сон
Раскольникова про забитую лошадку. В таких ситуациях я всегда радуюсь, что впечатление от книги,
вызванные ею мысли не «испарились». И очень надеюсь, что в будущем что-то заставит их вернуться к
этим текстам.
– Мария, поделитесь, над чем
работаете сейчас? Какие новые
произведения выйдут из-под вашего пера?
– Издательство «Эксмо» совместно с Московским зоопарком решили выпустить серию книг о животных. И мне предложили принять в
нем участие. Я уже написала два
рассказа. Когда вернусь из Архангельска, продолжу эту работу.
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Надежные паруса
для корабля образования
«Архангелогородские гостины – 2018» – время читать и думать
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Международный фестиваль
северной культуры «Архангелогородские гостины» в
этом году проходил в нашем
городе с 21 по 24 ноября. Он
проводится уже в шестой раз
и всегда соединяет в себе
развлекательную и познавательную составляющие.

Из читального
зала –
в зрительный
В 2013-м «Архангелогородские
гостины» были посвящены брендам территорий, вопросам их развития и продвижения. В 2014-м на
фестивале поднимались вопросы
празднично-обрядовой культуры
Русского Севера. В 2015 году темой
для диалога специалистов стала
детская праздничная культура. В
2016-м «Архангелогородские гостины» объединили знатоков фольклора, а в 2017-м – ценителей северной
культуры. В этот раз фестиваль
был посвящен чтению.
Главным событием стала международная научно-практическая
конференция «Чтение: возможности для образования и развития. Из
читального зала – в зрительный…»,
которая проходила в Архангельском городском культурном центре. В ней приняли участие руководители и сотрудники учреждений
культуры, дополнительного образования в сфере культуры, библиотечной сферы, преподаватели и
студенты.
– Темы фестивалей всегда интересны и актуальны, программа
в этом году насыщена различными мероприятиями, которые будут полезны для всех. Уверена,
что «Архангелогородские гостины» вновь станут площадкой для
плодотворной работы, получения
новых знаний, позитивного диалога и содержательных дискуссий,
– поприветствовала собравшихся заместитель главы города по
социальным вопросам Светлана
Скоморохова.

нальную консультацию: что и как
читать ребенку, как организовать
обсуждение книг, познакомиться
с методической литературой, пообщаться с собственным ребенком
в атмосфере, располагающей к чтению. В этой школе будут проходить конкурсы на лучшую читающую маму, читающую семью, планируются и другие интересные мероприятия, – рассказала Татьяна
Дмитриевна.
Еще один интересный проект –
«Читающая переменка» – возник в
24-й гимназии Санкт-Петербурга.
Там
четвероклассница
Алеся
Азбель организовала буккроссинг
(обмен книгами) в своем классе.
Однажды вместе с мамой она посчитала, что в среднем у школьников пять перемен в день по 15 минут и 120 минут продленка. Если
это число умножить на количество
учебных дней в году и 11 лет учебы
в школе, то получится порядка девяти тысяч часов – это то свободное время, которое можно тратить
в том числе на чтение.
По мнению Татьяны Жуковой,
главная школа у ребенка – это семья, а первый учитель – это мама.
И поэтому работа с семьей – главный кирпичик в любом проекте, направленном на повышение детского интереса к литературе.

Творчество жизни –
вот цель
Пленарное заседание конференции открыла гостья из Москвы –
кандидат педагогических наук,
президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира
(РШБА) Татьяна Жукова. В своем докладе «Через чтение к творчеству и успеху» она акцентировала внимание на качестве образования и на том, какую большую роль
в этом играют книги.
– «Чтение – только начало. Творчество жизни – вот цель», – говорил
русский библиограф Николай Рубакин. Эта фраза особенно актуальна сегодня, когда человечество
вступило в период своего беспрецедентного изменения. Каждые 72
часа идет удвоение информации.
Раньше мы жили в другом мире,
который медленно менялся, и успевали приспособиться, а сегодня видим, что закон времени стал иным.
Нашим детям предстоит жить в
еще более скоростном мире. И чтобы дать им необходимые компетенции завтрашнего дня, система
образования должна измениться

Хороший комикс –
это целый фильм
сегодня, – отметила Татьяна Дмитриевна.
Чтобы большой корабль образования не встал на рифы, ему нужны надежные паруса. И этими парусами может быть библиотека. Гостья из Москвы подчеркнула, что
чтение остается самым эффективным инструментом развития мозга, мышления. Поэтому важно дать
новому поколению навыки творческого чтения. Ситуация здесь далека от оптимистичной, несмотря на
то что в последние годы и на книги
спрос возрос, и библиотеки никогда не пустуют.
– Сейчас в родительство пришло
поколение 90-х. Исследования записей в соцсетях и на других интернет-ресурсах показали, что у
70 процентов представителей этого поколения словарный запас 600

слов при норме хотя бы в три с половиной тысячи. Давайте подумаем, как и у кого будут учиться их
дети. Это маркер для всех нас – работников культуры и образования,
– считает Татьяна Жукова.
Она рассказала о проекте «Читающая школа», конкурсе «Самый
читающий регион» и всероссийском фестивале-смотре «Пять шагов к читающей школе: стратегия
роста», предложив нашему региону принять в нем участие. Привела
интересные примеры, как можно
продвигать это направление.
– В Краснодаре на базе школы №
32 была открыта первая в России
«Комната читающей мамы». В уютном помещении женщины могут
не только почитать интересную
книгу своим детям и их одноклассникам, но и получить профессио-

Утрата интереса современных
детей к чтению знакома и коллегам из Польши. На конференции
выступила старший библиотекарь
Городской публичной библиотеки
им. Марии Домбровской из Слупска Регина Радзё. Она поделилась интересными подробностями
того, как развивается культурная
сфера в ее родном городе – побратиме Архангельска. И рассказала
о работе с подрастающим поколением.
– Мы все время встречаемся с
дошкольниками и школьниками. Стараемся заинтересовать их,
сделать так, чтобы они читали.
Ежедневно у нас проходят занятия, дискуссии, встречи с разными людьми. Мы пишем проекты и
получаем гранты. И другие слупские учреждения тоже занимаются с молодежью, детьми. У нас есть
Слупский центр культуры, драма-

тический и кукольный театры. Работает центр русской культуры и
языка, где каждый год среди детей
проводятся конкурсы иллюстраций произведений российских писателей, а также различные конкурсы на знание русского языка и
песен, – сказала Регина Радзё.
Вызвал интерес у собравшихся
доклад «Комиксы – девятое искусство в современной России», который представила куратор проекта
«Библиотека комиксов» Юлия Тарасюк из Санкт-Петербурга. Любителям комиксов порой приходится
слышать в свой адрес: «Лучше бы
ты книжки читал».
– У нас в стране пока еще не сложилась культура чтения комиксов, они больше ассоциируются с детством. В СССР процветал
именно детский комикс. После
распада Советского Союза на наш
рынок попадает большое количество европейских и американских
комиксов, – рассказала Юлия
Тарасюк.
Оценить все разнообразие можно в библиотеке комиксов – это первый в Северной столице проект,
где в отдельном зале представлена коллекция комиксов и графических романов различных жанров. В
ее фонде около четырех тысяч книг
– американские, европейские, азиатские и русские комиксы.
– Некоторые читатели нашей библиотеки сильно удивляются, когда узнают, что в комиксах есть
текст, иногда его там бывает даже
очень много, – поделилась наблюдениями Юлия Тарасюк. – Создание комикса – это целое искусство.
Автор должен быть не только хорошим писателем, но и психологом,
чтобы создать грамотную раскадровку. Из хорошего комикса у читателей, когда они следят взглядом
за картинками, должен сложиться
целый фильм.
На тему «Театр и книга. Книга и
театр» порассуждал доцент кафедры театроведения и общих гуманитарных наук Ярославского государственного театрального института Вячеслав Лётин. После этого работа конференции продолжилась уже по секциям – для специалистов библиотечной сферы и для
сотрудников культурно-досуговых
учреждений.
«Архангелогородские гостины»
– это целый цикл различных мероприятий: в его рамках также проходили конкурсы, концерты, спектакли, мастер-классы и семинары,
встречи с интересными личностями.
Для любителей чтения в городских библиотеках прошли встречи с писателями Ниной Дашевской и Марией Мартиросовой,
состоялось онлайн-общение с лауреатом литературных премий Павлом Креневым и автограф-сессия
с членом Союза писателей России
Виктором Толкачевым.
Программа
«Архангелогородских гостин» включала образовательные мероприятия для специалистов в сфере культуры – спектакль «Тополиная рубашка», в котором заняты студенты Архангельского областного колледжа культуры и искусства, литературный
спектакль «Сказы Матушки Трески» Северодвинского драматического театра, мастер-классы от талантливого актера Архангельского театра кукол Ильи Логинова и
самобытного режиссера-постановщика Архангельского драмтеатра
Анастаса Кичика.
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Скорая помощь
для танцевальных башмачков
Дата: 26 ноября – Международный день сапожника
Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Валентин Чертов работает
обувщиком Государственного академического Северного
русского народного хора вот
уже 13 лет. Однако в профессию пришел гораздо раньше
– в далеком 1959 году, когда
ему было всего 17 лет. Сейчас ему 76, но гвозди в каблуки он забивает все так же
ловко, как и полвека назад.
Валентин Андреевич в юном возрасте остался без родителей, поэтому ему пришлось зарабатывать на
жизнь самостоятельно. Старшая
сестра трудилась тогда на знаменитой обувной фабрике «Северянка» – именно туда она и пристроила младшего брата. Вот так и получилось, что в 17 лет Валентин
Чертов связал свою жизнь с обувным ремеслом. Его, как и всех новичков, сапожному делу обучали
опытные мастера – в те годы на советских предприятиях была развита система наставничества. Потом, конечно, за десятки лет работы и сам Валентин Андреевич выпустил немало учеников.
На фабрике Валентин Чертов отвечал за этап посадки обуви на колодку и ее оснащение необходимыми элементами – задником, подошвой и другими деталями. Поначалу производил только женскую
обувь – сапоги, туфли и босоножки,
но когда фабрика «Северянка» переехала на новое место, стали выпускать еще и продукцию для муж-

чин. Трудились мастера в две смены – с раннего утра и до поздней
ночи. Если работа спорилась, успевали за день сделать несколько десятков пар обуви.
В 90-е годы дела на фабрике стали идти уже не так хорошо, поэтому решено было открыть малый

цех по ремонту обуви – туда был
переведен и Валентин Андреевич.
– Ремонт шел очень хорошо, заказов было много, обувь фактически получала вторую жизнь, – поделился мужчина. – Мы меняли и
союзки, и задники, и мех, и подошвы, и даже каблуки укорачивали

и удлиняли. По сути, ремонтировали ту обувь, которую сами же и произвели.
В 2004 году предприятие окончательно обанкротилось и закрылось, но без дела мастер с огромным опытом не остался – устроился обувщиком в Северный хор. В

государственном коллективе Валентин Андреевич работает вот
уже 13 лет, его ценят и уважают,
потому что обувных дел мастер
– незаменимый сотрудник. В очередь выстраиваются к нему артисты балета, обновлять приходится
сапоги и ботиночки хоровой группы, музыкантов оркестра и малого хора.
У танцоров обычно снашиваются подметки. Мастеру приходится ставить профилактику, как
правило, резиновую, чтобы обувь
не скользила во время выступлений. Другая проблема – набойки,
их тоже необходимо менять постоянно. К слову, в каблуки артистов
забито несколько десятков гвоздей: поначалу можно подумать –
чтобы набойки держались крепче,
но нет, это нужно для того, чтобы
удары каблуков звучали выразительнее и громче. Кроме того, Валентину Андреевичу часто приходится ставить заплатки, менять
ремешки и стельки, особенно если
обувь – репетиционная: расставаться со ставшими буквально
второй кожей сапогами артисты
не готовы, поэтому приходится ремонтировать.
Порой к мастеру на восстановление приносят обувь в таком ужасном состоянии (особенно если танцевать пришлось на открытой площадке), что у Валентина Андреевича слов не находится для описания степени своего расстройства.
Но мастер хоть и сетует, что реанимировать можно далеко не любую
пару, в его умелых руках даже разваливающиеся на части туфли приобретают приличный вид: такая
вот скорая помощь для обуви.

Осторожно, тонкий лед!
На заметку: Сотрудники Городского центра гражданской защиты напоминают Î
о правилах безопасности на водоемах и вблизи них в осенне-зимний период
С наступлением заморозков
на водоемах города появляется первый лед. Но на данный момент его толщина на
неподвижных участках составляет всего три сантиметра.
Для выхода на лед условия в настоящее время еще не сложились. Образовавшийся первый покров привлекает детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его на
прочность. Однако период ледостава может быть очень опасен. Вода
на реках и озерах не везде замерза-

ет равномерно. Где-то покрытие может быть крепким, а где-то тонким,
как лист бумаги. Забывая об опасности или по незнанию, дети очень часто выбегают на водоемы, радуясь
первому льду.
Вот самые простые правила, которые нужно знать всем.
1. До наступления устойчивых
морозов осенний лед является непрочным. В вечернее и ночное время он сковывается холодом, а днем,
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым,
хотя сохраняет достаточную толщину.

2. Неокрепший лед шлет сигналы об опасности – он потрескивает
и прогибается, точно советует повернуть назад к берегу.
3. Водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега на мелководье, а затем уже на середине.
4. Молочно-мутный лед с желтым оттенком считается непрочным и тонким. Такой покров обрушивается без предупреждающего
потрескивания.
5. Наиболее тонким лед бывает в
местах поворота реки, где течение
более быстрое. Это же можно сказать и про места вокруг выступающих из воды свай и остатков расти-

тельности, места слива технологических отходов, под мостами.
6. При температуре воды 3-5 градусов выше нуля взрослый человек
сможет продержаться в воде от силы
10 минут, ребенок и того меньше.
Для того чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенний период:
– не выходите на тонкий, неокрепший лед;
– не проверяйте на прочность лед
ударом ноги;
– случайно попав на тонкий лед,
следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими

шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же
поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании
в нем трещин.
Позвонить в Архангельскую
областную службу спасения абонентам всех операторов мобильной связи можно по телефону 112.
Городская служба спасения –
420-112, 420-087, 8-902-703-87-52.
С мобильного телефона (все операторы связи) экстренные службы можно вызвать по следующим
номерам: «101», «102», «103», «104».

закулисье
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Светящаяся метелка
и до Арктики доведет
В культурном центре «Соломбала-Арт» идет подготовка к дню рождения Архангельского Снеговика
Наталья СЕНЧУКОВА
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 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»
 фото: наталья сенчукова

– Горожан ждет веселый и интересный семейный
праздник. В честь своего дня рождения Архангельский
Снеговик пригласит гостей в удивительное путешествие по сказочной Арктике, где звезды водят хороводы, белые медведи устраивают необычные цирковые
представления, а тюлени катаются на айсбергах. На
Северном полюсе Снеговик встретится с Дедом Морозом, который наполняет там свой мешок разноцветными подарками. И вместе они вернутся в Архангельск,
чтобы принять участие в зажжении нашей соломбальской елки. Завершится это действо большим фейерверком, – рассказывает режиссер КЦ «Соломбала-Арт»
Татьяна Быстрова.
Помимо театрализованного представления на сцене, гостей праздника ждет множество интерактивных
площадок. Будет возможность посетить, например,
северную деревню и поиграть в различные уличные
игры. Можно побывать в стойбище и стилизованном
жилище шамана, который погадает для желающих
своим шаманским способом, а его помощники научат всех танцевать северные танцы под бубны. Можно
стать спортсменом на арктическом стадионе или пособирать арктические пазлы. Выполнив забавные задания в аттракционе «Арктическая круговерть», можно получить призы. Для самых маленьких участников
подготовлена программа «В царстве снежной королевы». Организаторам праздника пришлось серьезно поработать с пиротехниками, чтобы на протяжении всего мероприятия действие сопровождалось тематическими спецэффектами.
– Мы всегда тщательно продумываем и тему музыкального и звукового сопровождения. Специально создаем подборку интересных треков, чтобы они работали на нашу идею, чтобы зрители поверили, что это
действительно трещат льдины, пропуская нас к неведомым землям, что циркачи действительно белые медведи, – говорит Татьяна Юрьевна.
Для реализации режиссерских задумок художникам
предстояло сделать оригинальный реквизит. Занимаются этим они уже около месяца.
– Это у нас светящиеся метелки, которые помогут
Снеговику пройти в Арктику, – заведующий художественно-постановочной частью КЦ «Соломбала-Арт»
Иван Морев демонстрирует веники с белой рукояткой, внутри которых переливаются синие огоньки. Добиться такого эффекта удалось, закрепив среди прутиков светодиодные ленты.
Здесь же рядом стоят светящиеся изнутри айсберги.
Они сделаны из фанеры, полиэтилена и светодиодной
ленты.
Художник Мария Шишкина работает над головными уборами сказочных персонажей: белый – для Метлы, серебристый – для Звезды.
– Режиссер дает задание, что должно получиться,
а я придумываю, как реализовать идею. Смотрю, что
представляет собой персонаж и какие у него костюмы,
придумываю концепцию, зарисовываю и воплощаю
в жизнь. Головной убор для Звезды сначала стала делать на основе шляпы, но результат меня не устроил.
И я решила пойти другим путем – поэкспериментировать с весьма неожиданным материалом, не буду раскрывать секрет, каким именно. Теперь, как мне кажется, все получилось, – делится Мария Шишкина.
В подготовке к празднику поучаствовали и горожане. 25 ноября в КЦ «Соломбала-Арт» подвели итоги
конкурса декоративно-прикладного творчества «Подарок Снеговику». На конкурс поступило 439 работ. Это
флажковые гирлянды, выполненные в разных техниках и объединенные одной темой – «Архангельск – родина Снеговика».
– Очень интересные работы с нестандартными решениями. Использованы разнообразные оригинальные
материалы, и умело применялась смешанная техника
исполнения, – рассказала член жюри конкурса, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Исаева.
Награждение победителей состоится на уличном гулянии «День рождения Архангельского Снеговика».
Сказочный бренд Архангельска ждет на свой день
рождения всех желающих. Празднование состоится
1 декабря в 16 часов в парке КЦ «Соломбала-Арт».
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Именины Снеговика в этом году выпали на
1 декабря – по традиции они отмечаются в
первые выходные зимы. В ближайшую субботу парк у культурного центра «СоломбалаАрт» превратится в сказочную Арктику. Пока
же у артистов полным ходом идут репетиции, а художники колдуют над волшебным
реквизитом.
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Прокуратура разъясняет

Не хочется мальчишке
в армии служить
Прокуратурой города Архангельска проведены проверки по обращениям граждан об
обжаловании действий должностных лиц
военкомата и призывной комиссии. Обращения часто связаны с неправильной трактовкой заявителями норм Федерального закона
от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» (статья 11).
В частности, архангелогородец имел отсрочку от
призыва на военную службу до 2020 года, планировал
впоследствии проходить альтернативную гражданскую службу. Но в апреле 2018 года он был отчислен
из университета в связи с неликвидированной академической задолженностью. Заявление в призывную
комиссию о замене военной службы на гражданскую
им подано спустя месяц после отчисления из университета.
Но закон «Об альтернативной гражданской службе» предусматривает 10-дневный срок для подачи заявления со дня прекращения основания для отсрочки.
В связи с нарушением установленного законом срока призывная комиссия вынесла решение об отказе в
замене военной службы альтернативной. Это мнение
поддержал районный суд, также решение оставлено в
силе апелляционной судебной инстанцией.
В итоге в весенний призыв на военную службу несостоявшийся студент не попал, ему была вручена повестка о явке на медосвидетельствование и заседание
призывной комиссии на октябрь текущего года.
В августе он снова попытался подать заявление в
призывную комиссию на альтернативную службу по
весеннему призыву 2019 года. Но опять не учел, что законом четко оговорены сроки подачи заявления. Как
следует из п. 1 ст. 11 Закона № 113-ФЗ, гражданин вправе подать заявление о замене военной службы альтернативной гражданской в тот военный комиссариат, где состоит на воинском учете, в сроки: до 1 апреля – если он должен быть призван на военную службу
в октябре-декабре текущего года; до 1 октября – если
он должен быть призван на военную службу в апреле–
июне следующего года.
Как следует из вышеназванных норм закона, гражданин, не подавший до 1 апреля текущего года заявление о замене военной службы альтернативной, срок
для подачи такого заявления пропустил и подлежит
призыву на военную службу в осенний призыв.

Мусор у садика –
опасное соседство
Прокуратурой города проведена проверка
по обращению горожан о ненадлежащей организации работы по вывозу отходов, уборке контейнерной площадки, расположенной
в районе детского сада № 20 «Земляничка»
(ул. Урицкого, 15).
Установлено, что детский сад «Земляничка», управляющая компания «Облик» и ТСЖ «Актив-1» пользовались мусорными контейнерами, расположенными
возле садика на совмещенной контейнерной площадке. Во время проверки контейнеры были переполнены
(мусора более чем на 2/3), маркировка отсутствовала,
крышек не было. Визуально у площадки просматривались норы, на площадке бегала крыса.
В результате принятых мер прокурорского реагирования контейнерная площадка перенесена, нарушения
устранены. Виновные должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности, в отношении юридических лиц региональным Управлением Роспотребнадзора составлены протоколы об административном
правонарушении.

Запорожский автомобиль –
не место для рекламы
В нарушение требований рекламного законодательства архангелогородец Денис М. с
мая по октябрь 2018 года использовал личное транспортное средство – автомобиль ЗАЗ
– в качестве передвижной рекламной конструкции.
В этой связи после проведенной проверки заместителем прокурора города в отношении гражданина М. возбуждено дело об административном правонарушении
по ч. 2 ст. 14.38 КоАП РФ (нарушение порядка размещения рекламы на дорожных знаках и транспортных
средствах). Мировой судья Ломоносовского судебного
района Архангельска привлек его к ответственности в
виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

На амнистию капиталов отведен год
Налоги: Второй этап этой акции завершается 28 февраля 2019 года
Амнистия капиталов
– это раскрытие физлицами информации о
зарубежной недвижимости, ценных бумагах,
счетах, иностранных
компаниях.
Этап добровольного декларирования стартовал 1 марта 2018 года и рассчитан на
12 месяцев – по 28 февраля
2019 года. Целью программы

является обеспечение правовых гарантий сохранности
капитала и имущества физлиц, защита их интересов, в
том числе за пределами России. Она предусматривает в
установленных случаях освобождение от ответственности за нарушения налогового законодательства, если
они были связаны с задекларированными объектами.
Процедура декларирования имущества максималь-

но проста: достаточно представить (лично или через
уполномоченного) в любую
налоговую инспекцию специальную декларацию на бумажном носителе. Отправка
по почте или в электронной
форме не предусмотрена. Ее
можно заполнить рукописным способом, а можно печатным.
Форма
спецдекларации,
порядок ее заполнения и
представления размещены

на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Специальная декларация».
Подать специальную декларацию в рамках данного этапа декларирования
можно один раз, представление повторной или уточненной не предусмотрено. В то
же время могут подать специальную декларацию и те
лица, которые уже подавали ее в рамках первого этапа
(2015-2016 годы).

Если не поступило
уведомление

Актуально: 3 декабря истекает срок уплаты Î
имущественных налогов за 2017 год

ния каждого вида: квартира,
жилой дом, их часть, комната, хозяйственное строение,
гараж или машино-место.
Льгота носит заявительный
характер. Гражданин, впервые получивший право на
нее, подает в любой налоговый орган заявление по установленной форме, указывая
в нем реквизиты документа
– пенсионного удостоверения или справки Пенсионного фонда РФ. При бессрочном
действии льготы заявление
представляется однократно.

 фото: софья царева
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Светлана КОРОЛЕВА

В ИФНС России по городу Архангельску
прошли дни открытых
дверей по вопросам
уплаты транспортного, земельного налогов
и налога на имущество
физических лиц. В рамках акции инспекции
посетили около 900 налогоплательщиков.
Граждан проконсультировали по вопросам уплаты налогов, получения сводных налоговых уведомлений и квитанций, подключения или
восстановления доступа к
«Личному кабинету налогоплательщика» и другим темам.
Наиболее часто посетители задавали следующие вопросы.
Если до сих пор не
поступило налоговое уведомление?
Рассылка уведомлений за
2017 год завершена в октябре. Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика» они направлены
в электронном виде, без дублирования на бумажном
носителе. Необходимо зайти
в сервис с помощью логина

и выданного в налоговой инспекции пароля либо через
учетную запись «Госуслуг».
Налогоплательщикам, не
подключенным к «Личному
кабинету», уведомления направлены почтой на бумажном носителе.
Кроме того, получить уведомления лично граждане
могут в любой налоговой инспекции на территории России, независимо от места
регистрации, а также в отделениях МФЦ на территории Архангельской области
и НАО.
В определенных ситуациях налоговое уведомление
не направляется: если общая
сумма налогов равна размеру льгот или составляет менее 100 рублей. Начисления
по имущественным налогам
также могут отсутствовать,
если в инспекцию не поступили сведения из регистрирующих органов о возникновении права собственности
на объекты налогообложения.
Если в налоговое уведомление не включены имеющиеся объекты недвижимости
или транспортных средств,
и налогоплательщик никогда не получал уведомление в
отношении них, он обязан сообщить об этом в налоговый
орган. Срок подачи сообщения за 2017 год – до 31 декабря 2018 года.

В мае 2017 года
продан
легковой
автомобиль, в уведомлении транспортный налог
начислен за весь год. Почему это произошло и куда
обращаться?
Начисление налога на автомобиль производится пропорционально времени владения на основании регистрационных данных ГИБДД. Изменение регистрационных
данных в связи с переходом
права собственности осуществляется ГИБДД на основании заявления нового собственника автомобиля.
Если после совершения
купли-продажи новый владелец не зарегистрировал автомобиль на себя, налог начисляется прежнему владельцу. В такой ситуации продавцу необходимо обратиться в ГИБДД с заявлением о
прекращении
регистрации
транспортного средства. При
получении из ГИБДД новых
данных налоговый орган прекращает исчисление налога.
Какие льготы по
налогу на имущество предоставляются пенсионерам и как их
оформить?
Пенсионеры
освобождаются от уплаты налога на
имущество в отношении одного объекта налогообложе-

Где в налоговом
уведомлении можно увидеть информацию о
налоговых льготах и вычетах?
В разделе «Расчет налога»
льготы отражаются в графе
«Размер налоговых льгот»,
а вычеты (например, на 600
кв. м земельного участка) –
в графе «Необлагаемая налогом сумма».
Исключением
является
вычет по налогу на имущество физических лиц. В сводном налоговом уведомлении кадастровая стоимость
объекта в разделе «Налог на
имущество физических лиц»
указывается уже с учетом ее
уменьшения на величину налогового вычета. В отношении каждого жилого дома общая площадь уменьшается
на 50 кв. метров, квартиры и
части жилого дома – на 20 кв.
метров, комнаты или части
квартиры – на 10 кв. метров.
Разобраться в налоговом
уведомлении поможет промостраница «Налоговое уведомление 2018» на интернет-сайте ФНС России. В доступной
форме здесь описано содержание разделов и разъяснен порядок их заполнения, а также
предложены ответы на наиболее часто возникающие у налогоплательщиков вопросы.
Как рассчитывается налог на имущество физических лиц?
Формула расчета приведена на промо-странице «Налоговое уведомление 2018»
с расшифровкой отдельных
компонентов, а в «Личном
кабинете налогоплательщика» пользователю предлагается формула, заполненная
фактическими значениями
по конкретному объекту недвижимости.
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Дурная слава – тоже слава?
Осужденный Мохнаткин за свой неуживчивый характер рискует обрести новый срок
Софья ЦАРЕВА

Москвич Сергей Мохнаткин,
уроженец Ижевска, неоднократно судимый, называющий себя правозащитником
и оппозиционером, отбывает наказание в колониях Архангельской области. Был
осужден за нападение на сотрудников полиции во время
столичной акции протеста, в
его «послужном списке» –
оскорбление и применение
насилия к представителям
власти. Сейчас 64-летнему пенсионеру грозит новый
срок за дезорганизацию деятельности исправительного
учреждения.

Вокруг Сергея Мохнаткина
вьется столь длинный шлейф домыслов, что не сразу разберешься,
где правда, а где ложь. Нелады с законом начались у него еще в 2009
году, когда за избиение сотрудника
милиции во время протестной акции на Триумфальной площади в
Москве он был приговорен к двум
с половиной годам колонии. Но в
2012 году указом тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева помилован.
В 2014 году вновь осужден московским судом на 4,5 года колонии
строго режима по 318-й статье Уголовного кодекса РФ (применение
насилия в отношении представителя власти). Отбывать наказание
Сергей Евгеньевич был направлен
в исправительную колонию № 4 города Котласа нашей области, где
получил новый срок за оскорбление представителя власти (сотрудников колонии).
В 2016 году – новое уголовное
дело. В марте правозащитники растиражировали в СМИ, что в колонии Мохнаткин был избит и получил перелом позвонков после отказа от этапирования в СИЗО. То, что
уголовное дело было заведено на
самого осужденного (ст. 319 УК РФ
за оскорбление сотрудников колонии), в расчет ими не принималось,
а выдавалось, наоборот, как политические репрессии.
После этого преступления Сергей Евгеньевич был автоматически признан злостным нарушителем режима и из отряда обычных условий содержания колонии
№ 4 Котласа переведен в колонию
№ 21, в поселок Икса Плесецкого
района. Соответственно, там он находился уже в более строгих условиях.
Но в 2018 году Мохнаткин снова
оказал сопротивление охранникам.
И снова правозащитники протрубили, что осужденный был избит
и опять получил травму позвоночника. Сейчас упорно распускаются
слухи, что ему отказывают в медобследовании, правозащитники написали жалобу омбудсмену Татьяне Москальковой, что якобы нарушаются права человека. Так это,
казалось бы, незначительное дело
вышло в публичную плоскость федерального уровня.

Требования ко всем
одинаковы
Руководство регионального УФСИН, устав от многочисленных нападок в свой адрес, собрало прессконференцию, в которой приняли
участие и представители Обще-

 фото: ru.wikipedia.org/Сергей Нехлюдов

Ходят слухи
по домам

ственной наблюдательной комиссии Архангельской области.
– Сотрудников нашего управления обвиняют в применении насилия, принесшего вред здоровью
осужденному, и неоказании медицинской помощи. Сразу скажу,
что весь персонал исправительных учреждений действует строго
в рамках закона, – заверил Сергей
Алексеев, врио начальника УФСИН России по Архангельской области. – Требования ко всем осужденным, содержащимся на территории нашего регина, абсолютно
одинаковы. Но если человек нарушает законный распорядок, к
нему применяются меры дисциплинарного воздействия. По отношению к осужденному Мохнаткину физическая сила, как это пишется в СМИ, не применялась никогда. У нас все действия сотрудников пишутся на видеорегистраторы – по каждому факту использования спецсредств сразу же дается правовая оценка.
Сергей Петрович начал со случая, который произошел в марте
2016-го и неоднократно обсуждался
в прессе. Якобы в колонии № 4 города Котласа, где отбывал наказание
Мохнаткин, ему сломали позвоночник.
– Мы уже давали опровержение,
но напомню еще раз: осужденный
был подготовлен к этапированию
в СИЗО № 2 Котласа для участия
в судебном заседании, предупрежден об этом заранее. Но 4 марта он
категорически отказался от выезда и оказал сопротивление сотрудникам колонии. С целью пресечения противоправных действий
к нему был применен прием – загиб руки за спину. Все это зафиксировано на портативные видеорегистраторы сотрудников колонии. Когда его все же доставили в
СИЗО, он заявил, что у него якобы
сломан позвоночник (!). В ходе осмотра медицинским сотрудником
учреждения и бригадой скорой помощи Котласской городской больницы телесных повреждений выявлено не было. Сделали рентген
– обследование также не выявило повреждений. Все эти действия
писались на видеорегистраторы, –
пояснил Сергей Алексеев. – Надо
сказать, что за многочисленные
нарушения режима, грубые вы-

падки в сторону сотрудников колонии Сергей Мохнаткин был переведен из Котласа в более строгие условия содержания колонии
№ 21 поселка Икса под Североонежском Плесецкого района.
Еще один факт, растиражированный охочей в погоне за «жареным»
прессой, – применение к Мохнаткину загиба руки за спину 12 сентября
2018 года сотрудниками ИК-21 в поселке Икса. И вновь сказка про белого бычка – снова уфсиновцев обвинили, что ему сломали позвоночник.
В этот день в колонии в режиме
видеоконференции проходило судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об установлении административного надзора
после освобождения. А выйти Мохнаткин должен был уже 3 декабря
2018 года – то есть веди он себя прилично, он уже сейчас отправился
бы на свободу с чистой совестью
и справкой об освобождении. Так
нет же – на заседании он повел себя
очень агрессивно: кричал, оскорблял участников процесса, дергал
решетку перед монитором. На требования прекратить дебош никак
не реагировал – все это тоже записано на видео. Чтобы остановить
его, снова применили загиб руки за
спину. После этого, как требует закон, он был осмотрен медработниками – телесных повреждений не
выявлено.
И заметьте – все это непристойное поведение, истерики, оскорбления и ругань сходили Мохнаткину
с рук. Все же человек преклонного
возраста, относились с пониманиманием. Но как говорят, сколько
веревочке не виться… Терпению
сотрудников колонии тоже наступил предел. И когда осужденный
в очередной раз переступил черту,
его призвали к ответственности по
всей строгости закона.
– На 9 октября текущего года
был запланирован выезд в гражданскую больницу для проведения
медицинского обследования. Но
перед выездом Сергей Евгеньевич
вновь повел себя очень агрессивно, в связи с чем мог представлять
реальную опасность для пациентов и персонала больницы. Поэтому начальником караула было
принято решение об отмене выезда, – рассказывает Сергей Алексе-

ев. – Неадекватное поведение он
проявил и при подготовке к этапированию из областной больницы УФСИН в ИК-21. 13 октября во
время проведения личного обыска
перед этапированием (это предписанная законом, обязательная процедура перед перевозкой осужденных из одного учреждения в другое) публично замахнулся тростью
и попытался ударить сотрудников учреждения, выражаясь в их
адрес нецензурной бранью (видеозапись тоже есть). Эти действия
уже попадают под уголовное наказание – дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. В настоящее время следственным комитетом по данному факту
возбуждено уголовное дело по ста-

Мохнаткина на слуху, видятся общественники с ним очень часто.
– Человек он очень непростой –
невысокого роста, худенький, пожилой, но очень ершистый. Мы с
членами Общественной наблюдательной комиссии отсмотрели несколько видео с записи колонии,
как себя ведет осужденный, в том
числе и когда сидит в ШИЗО – поведение у него агрессивное. Ругань,
оскорбления. Мы много раз пытались с ним выстроить конструктивный разговор, внушить, что нужно
соблюдать общепринятые для всех
содержащихся в колониях правила, и тогда он выйдет в срок и спокойно поедет домой, ведь оставалось совсем немного. К сожалению,
здравому смыслу он не внял. Очень
многие конфликты он провоцирует
как будто нарочно. Жалобы в отношении него идут от московских
правозащитников, пишущих по
все инстанции. За все время работы нашей комиссии мы ни к кому
так много не ездили, уже и представители аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельскогй области туда выезжали
– нарушений не нашли, – отметил
Сергей Кимович.
То, что жалобы идут от сторонних лиц, подтверждает и Сергей
Алексеев.
– В последние дни в адрес управления службы исполнения наказаний поступило достаточное количество обращений – от третьих
лиц, которых даже не всегда удается установить. Жалобы все как
под копирку, даже с одними и
теми же грамматическими ошибками, но от разных людей, – говорит Сергей Петрович.
Возникает резонный вопрос: а
здоров ли Мохнаткин психически?
Начальник медико-санитарной части Владимир Лучинский заверил, что неоднократно, каждый раз
по прибытии в областную больницу УФСИН, Сергей Евгеньевич проходил обследование врача-психиатра – отклонений не выявлено.
Даже жаль, что сотрудники регионального УФСИН не могут вынести видеозаписи с истериками,

Весь персонал исправительных учреждений действует строго в рамках
закона. Требования ко всем осужденным
абсолютно одинаковы. Но если человек
нарушает законный распорядок, к нему
применяются меры дисциплинарного
воздействия
тье 321 части 2 Уголовного кодекса РФ. В ближайшее время Мохнаткин будет этапирован в СИЗО
№ 4 Архангельска уже в качестве
подозреваемого – следователь вынес постановление. Ну а для проведения медицинского обследования, как он и настаивал, будет осмотрен в гражданской больнице.
Если потребуются какие-то дополнительные обследования, подключим Архангельскую областную
клиническую больницу.
Вот так – можно получить новый
срок, когда до заветного освобождения оставалось всего полтора месяца.

Характер у него
вредный
Как заметил Сергей Антуфьев,
председатель областной Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, фамилия

оскорблениями и нападками осужденного в публичное пространство,
– это документы для служебного
пользования и они будут демонстрироваться в суде как доказательство вины. Думаю, хватило бы
одной записи, чтобы Мохнаткин
перестал чувствовать себя героем в
среде оппозиционеров.
Его права как человека в колонии не нарушаются – за этим строго следят: Сергей Евгеньевич обеспечен всем необходимым, получает пенсию, имеет беспрепятственное право на переписку. Но, как
сообщили сотрудники УФСИН, переписывается он в основном с правозащитными организациями и общается со своим доверенным лицом. За все то время, что Сергей
Мохнаткин провел в колонии, к
нему ни разу не приезжали ни родные, ни близкие.
И может быть, все эти конфликты и новые уголовные дела – такой способ борьбы с одиночеством
и забвением? Чтобы помнили. Ведь
дурная слава тоже слава.
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Матч «Ледокол» – «Сбербанк». фото: предоставлено Юрием Гнатюком

Матч «Спартак» – «Помор». фото: предоставлено Юрием Гнатюком

Матч «Беломорец» – «Двина». фото: предоставлено Юрием Гнатюком

Под флагом «Спартака»

Стартовал VIII сезон Ночной хоккейной лиги Архангельской области
Александр ГАЛИН

Настоящие ценители хоккея
Поморья наконец-то дождались главного турнира среди
любительских команд – Всероссийского фестиваля НХЛ.
Стоит признать, что пока в
нашем северном регионе он
не так популярен, как его собрат по русскому хоккею.
Это вполне объяснимо благодаря многолетнему выступлению на всероссийской
арене архангельского «Водника». Тем не менее стоит признать, что свою нишу
поморские мастера клюшки
и шайбы занимают прочно.
Свидетельством этого являются призовые места в финальном турнире Ночной
хоккейной лиги в Сочи.
Нынешний сезон НХЛ в Поморье
стартовал в областном центре на
льду крытого модуля на стадионе «Труд». Интересно, что в матче
открытия в дивизионе «Любитель
40+» здесь сошлись не архангельские дружины, а северодвинский
«Беломорец» и новодвинская «Двина». Этот поединок, как и полагается в подобных случаях, выдался боевым, полным интриги и держал в
напряжении игроков и болельщиков до конца игры. При счете 3:3
все решила шайба, заброшенная
одним из лидеров «Двины» Александром Харьковым за 27 секунд
до финальной сирены. В итоге первая трудовая победа коллектива из
города бумажников – 4:3.
Теперь о тех изменениях, которые произошли на региональном
уровне Ночной хоккейной лиги. В
текущем сезоне принято решение
о проведении отборочных соревнований в дивизионе «Лига Мечты» («Любитель 18+»), который позволит игрокам с хоккейным прошлым принять участие в турнире.
Для этого в областном центре созданы три новые команды – «СМП»,
«Соломбалец» и «Олимп». Представители двух других дивизионов –
«Любитель 40+» и «Лига Надежда»
(«Любитель 18+») – будут бороться
за путевки в Сочи, как и в предыдущие годы.
Каков же нынешний состав
участников отборочного этапа НХЛ
в Поморье? За победу и три путевки
во Всероссийский финал будут сражаться 14 команд из пяти городов и
поселков нашего региона. В дивизионе «Любитель 40+» сразятся архангельские «Спартак» и «Помор»,
новодвинская «Двина» и северодвинский «Беломорец». В дивизионе
«Лига Мечты» между собой сойдутся на льду три коллектива из Архангельска – «СМП», «Соломбалец»
и «Олимп». Самое большое пред-

Матч «Беломорец» – «Двина». фото: предоставлено Юрием Гнатюком
ставительство команд по традиции в дивизионе «Лига Надежды».
Здесь будут выяснять отношения
семь хоккейных дружин: архангельские «Ледокол», «Арктика» и
«Сбербанк», «Двина» из Новодвинска, хоккейные клубы «Вельск» из
одноименного города, «Северодвинск» из города корабелов и дебютант подобных соревнований – команда «УЛК» из поселка Березник
Устьянского района.
Что касается фаворитов стартовавшего турнира, то ситуация
с ними несколько изменилась.
Особенно это касается дивизиона
«Лига Надежды». Ряд игроков команды «Ледокол» в связи с достижением возраста, позволяющего
участвовать в дивизионе «Любитель 40+», перешли в этот дивизион. Несколько хоккеистов ушли в
дивизион «Лига Мечты» (18+). В
связи с этими обстоятельствами
главным фаворитом в текущем сезоне станет ХК «Вельск». Впрочем,
не стоит сбрасывать со счетов и
«Ледокол», несмотря на уход ряда
хоккеистов. Насколько равноценной будет замена игрокам, покинувшим архангельскую команду,
покажет время.
В дивизионе «Любитель 40+» после многолетнего перерыва возродилась команда «Спартак». В составе «красно-белых» в основном
хоккеисты, выступавшие в рядах
прошлогоднего победителя регионального этапа НХЛ «Помора». Он
также дополнился хоккеистами
«Баренца», не участвующего в нынешнем турнире, и игроками «Ле-

докола». Крайне важно, что «Помор» остался среди участников.
Его состав пополнили представители «Баренца» и другие спортсмены, пожелавшие учувствовать в отборочных соревнованиях НХЛ. Положа руку на сердце, явным фаворитом в этом дивизионе выглядит
архангельский «Спартак».
Особо радует факт возрождения
спартаковского коллектива. Как
известно, ХК «Спартак» Архангельска имеет славную историю.
В разные годы ДЮСШ этого клуба подарила хоккейному миру таких известных игроков, как Александр Керч, Дмитрий Афанасен-

ков, Андрей Первышин, Константин Глазачев, Андрей Телюкин, Евгений Лобанов и других. Хочется верить, что вновь созданный «Спартак», пусть и на любительском уровне, – это всерьез и
надолго.
Что же показали первые матчи
регионального этапа Ночной хоккейной лиги? Как и предполагалось, в дивизионе «Любитель 40+»
уверенно стартовал «Спартак».
«Красно-белые» одержали три победы над своими соперниками.
Они переиграли «Двину» – 9:5, «Помор» – 5:1 и «Беломорец» – 3:2. Лишь
северодвинцы смогли оказать до-

стойное сопротивление спартаковцам. Только в середине третьего периода точный бросок Дениса
Опехтина принес нелегкий успех
архангелогородцам. В споре бомбардиров в этом дивизионе вновь
преуспевает неутомимый форвард
«Спартака» Андрей Щелоков. По
системе «гол+пас» он набрал в трех
играх шесть очков (4+2).
В дивизионе «Лига Мечты» в споре трех коллективов из столицы
Поморья впереди команда «СМП».
В четырех сыгранных матчах она
не оставила шансов своим соперникам. Хоккеисты «СМП» дважды
взяли верх над «Соломбальцем» –
8:3 и 10:3, а также «Олимпом» – 7:5
и 7:1. В соревновании бомбардиров
в этом дивизионе нет равных нападающему «СМП» Денису Спирину. В его активе уже 19 набранных
баллов (6+13).
А вот в дивизионе «Лига Надежды» борьба завязалась нешуточная. Прошлогодний победитель
«Ледокол» одержал три победы
над земляками из «Арктики» – 6:3
и «Сбербанка» – 12:0, а также хоккеистами ХК «Северодвинск» – 6:0.
Однако во встрече с новичками отборочного этапа НХЛ из Березника архангелогородцы оступились
– 2:3. С таким же счетом команда
«УЛК» взяла верх над «Двиной» и
на данный момент является единственным коллективом, идущим
без потерь. Стоит, правда, оговориться, что на лед еще не выходили
спортсмены ХК «Вельск». Наконец
о самых метких в дивизионе «Лига
Надежды». Здесь есть свой безоговорочный лидер – капитан «Ледокола» Алексей Ермилов. На его
счету 17 очков (8+9).
Впереди у хоккейных дружин
Поморья длинный и напряженный
сезон, по итогам которого определятся три представителя Архангельской области, которым будет
доверено защищать честь нашего
региона во всероссийском финале
в Сочи.

Тайм-аут
для «Спартака».
фото: предоставлено
Юрием Гнатюком

панорама
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Ломоносов стал
частью ее жизни
Юбилей: 80-летие отмечает генеральный директор Ломоносовского фонда Галина Добрунова
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Для Архангельска знаково
имя великого ученого – нашего земляка. Не менее знаковым стал созданный в
начале 90-х годов Ломоносовский фонд. А уж идейный
вдохновитель и многолетний
генеральный директор фонда Галина Добрунова – знаковая личность для нашего
города.
Несмотря на почтенный возраст,
Галина Павловна каждый день переступает порог двухэтажного старинного особняка на улице Попова, где размещается Ломоносовский фонд. Рядом со зданием – барельеф в виде книги, открытый к
300-летию нашего великого земляка в 2011 году. На самом здании –
мемориальная доска в память о
другом выдающемся ученом – академике Николае Лаверове, долгие годы возглавлявшем фонд. А
внутри – символический огонек
просвещения, который уже долгие
годы поддерживает Галина Добрунова.
Она родилась ровно 80 лет назад в городе-младенце Молотовске,
ныне Северодвинске, открытом в
том же 38-м. По окончании АЛТИ
находилась на комсомольской и
партийной работе, была секретарем и первым секретарем Октябрьского райкома Архангельска. После распада СССР и упразднения
КПСС не прекратила общественную деятельность, а взялась за организацию Ломоносовского фонда. Идея его создания принадлежала бывшему председателю Архангельского облисполкома Виктору

Третьякову и академику уроженцу Коношского района Николаю
Лаверову. Но ничего бы не было,
если бы не труд Галины Павловны.
Ведь именно она все эти годы фактически является «мотором», двигателем, сердцем фонда.
– Каждый год мы проводим Ломоносовские чтения. В этом году
выпустили буклет, где рассказа-

ли обо всех академиках, которые
были как-то связаны с Архангельской областью. Планируем выпустить очередную, уже четвертую
книгу о Ломоносове, – поделилась
Галина Добрунова в день юбилея
своими мыслями с главой Архангельска Игорем Годзишем, пришедшим поздравить ее со славной
датой.

Игорь Викторович подарил имениннице цветы и новое издание
знаменитой книги «Детство в Соломбале» Евгения Коковина.
– Подарок этот символичный,
он связан с нашим городом. Мне
очень приятно поздравить вас и
пожелать крепкого здоровья и беспокойных трудовых дней, – сказал
градоначальник.

Зимние игры
и сольные концерты

Акция

Один мир на всех

Поддержка: В Архангельске стартует Декада инвалидов
Ежегодно 3 декабря по
решению ООН отмечается Международный
день инвалидов. К этой
дате традиционно приурочено проведение
специальной декады,
в рамках которой в областном центре проходят информационные,
культурные, спортивные и развлекательные
мероприятия.
Их цель – привлечение внимания общественности к
проблемам людей с инвалидностью в современном
мире, а также формирование доброжелательного отношения общества к тем, кто
в той или иной мере ограничен в своих физических, интеллектуальных возможностях. Благодаря ежегодным
мероприятиям, проходящим
в нашем городе, мы узнали
как много талантливых и неординарных людей среди на-

ших горожан с нарушениями здоровья.
С 1 по 10 декабря управление по вопросам семьи, опеки и попечительства городской администрации организует горячую линию по телефонам: 60-71-72, 60-75-20, 60-7578, 60-75-86.
В субботу, 1 декабря, в 10
утра на стадионе имени Личутина в Северном округе
состоится традиционное городское физкультурное мероприятие «Зимние спортивные игры среди инвалидов».
А в 14:00 Ломоносовский ДК
приглашает зрителей на
сольный концерт ветеранского ансамбля «Ностальгия». В варавинской библио-

теке открывается выставка
работ декоративно-прикладного творчества инвалидов
округа «Волшебство своими
руками».
2 декабря в 14:00 в филиале № 2 КЦ «Маймакса» (ул.
Емецкая, 19/2) состоится
концерт «Милосердие – это
слово сильнее беды». В это
же время КЦ «Северный»
приглашает на инклюзивный театрализованный концерт «Дорогою добра».
4 декабря в 11:00 филиал
№ 1 КЦ «Маймакса» (ул. Родионова, 14) приглашает зрителей на концерт «Все только начинается», а в 14:00 горожан ждут на концерте «Важен каждый» в КЦ «Маймак-

Благодаря ежегодным мероприятиям, проходящим в
нашем городе, мы узнали как много
талантливых и неординарных людей среди наших горожан с нарушениями здоровья

А еще Игорь Годзиш отметил,
что такие люди, как Галина Добрунова, делают Архангельск городом науки, просвещения и высокой
культуры.
В прошлом году Ломоносовский
фонд закончил фундаментальный
многолетний труд – «Поморскую
энциклопедию». Первый ее том вышел еще в 2003 году, а пятый – уже в
2017-м. Все эти годы Галина Павловна, ее коллеги, а также многочисленные авторы кропотливо изучали
все аспекты истории родного края.
Но и кроме «Поморской энциклопедии» Ломоносовский фонд и лично
Галина Добрунова сделали очень
много в плане просветительской деятельности. Марку «родины Ломоносова» необходимо поддерживать.
… Год назад я познакомил Галину Павловну со своим проектом –
«Архангельский некрополь», который веду уже более восьми лет.
– Это так неожиданно, так много знакомых имен… Вы взялись
за пласт истории, который никто у
нас еще не копал, – напутствовала
меня Добрунова.
И конечно же, предложила свою
помощь в поиске информации о северянах, оставивших заметный
след на нашей земле. Растрогалась
и подарила только что вышедший
пятый том «Поморской энциклопедии». Эта книга стала для меня своеобразным путеводителем по городам и районам Архангельской области с огромным количеством биографий. Информация ценная вдвойне-втройне, потому что с любовью
собрана и систематизирована. Достойный труд достойных людей.
У Галины Добруновой много планов. Так, уже начата подготовка к
310-летию Михаила Ломоносова,
которое мы будем отмечать в 2021
году. Крепкого вам здоровья, сил и
бодрости духа!

са» (ул. Лесотехническая,
1/1).
Присоединяются к акции
и муниципальные библиотеки, организуя в том числе и выездные мероприятия. Центральная городская
библиотека имени Ломоносова приедет в Опорно-экспериментальный реабилитационный центр – детей
ждет увлекательная игра
по русским народным сказкам. Детская библиотека
№ 9 округа Майская Горка
посетит специализированную школу № 31 с игрой-викториной «Да здравствуют
фантазеры и выдумщики».
Для участников клуба
«Преодоление» будут организованы экскурсии в научную библиотеку САФУ.
Традиционно в период первой декады декабря гражданам с ограниченными возможностями здоровья будет
предоставляться
льготное
обслуживание предприятиями бытового обслуживания
населения.

В пятницу, 30 ноября, в Архангельске состоится I региональная выставка-форум по вопросам формирования доступной среды.
Мероприятие пройдет на базе СГМУ при поддержке автономной некоммерческой организации «Центр изучения проблем инвалидов
«Общество для всех» (Москва) и министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.
Выставка товаров и услуг реабилитационной отрасли «Один мир на всех» будет работать с 12:30 до 17:00
на первом этаже в фойе СГМУ. Среди участников ожидаются специалисты по вопросам создания доступной
среды для людей с инвалидностью, приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан.
На секционных площадках будут обсуждаться следующие вопросы: «Роль органов госвласти и МСУ в вопросах создания доступной среды. Взаимодействие с НКО
и общественными объединениями инвалидов»; «Роль
и ответственность профессионального сообщества архитекторов, проектировщиков, строителей, экспертов
в вопросах создания доступной среды»; «Транспорт и
транспортная инфраструктура для людей с инвалидностью»; «Единое реабилитационное пространство: медицинская и социальная реабилитация»; «Социально-экономические аспекты жизни людей с инвалидностью.
Трудоустройство»; «Реализация мероприятий по созданию доступности образовательных организаций»; «Социокультурная реабилитация и туризм. Организация
доступности объектов культуры и туризма»; «Доступность объектов физической культуры и спорта», «Развитие адаптивного спорта для людей с инвалидностью».
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С днем рождения!
ср

28 ноября

Сергей Александрович ВОЛЧКОВ,
начальник УМВД России Î
по Архангельской области

чт

29 ноября

Ольга Леонидовна СМИРНОВА,
уполномоченный при губернаторе
Архангельской областиÎ
по правам ребенка

вс

2 декабря

Анна Сергеевна МЕНЬШИКОВА,
начальник отдела по обеспечению
деятельности главы Архангельска

пн

только раз в году
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3 декабря

Андрей Вячеславович БАГРЕЦОВ,
руководитель Агентства по спорту
Архангельской области
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Виктора Леонидовича
КЛИМЕНКО
 Михаила Юрьевича ЕРМОЛИНА
 Петра Павловича СУХОРУКОВА
 Сергея Владимировича ГЕЙБО
 Александра Ивановича
ПОТАПОВА
 Ольгу Николаевну УГРИНЧУК
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых
начинаниях, хороших друзей и счастья на
многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет с днем рождения
своих сотрудников:
 Сергея Васильевича
ВЕРХОЛОМОВА
 Дмитрия Николаевича
РАЧЕНКО
 Марину Юрьевну БЕЛКИНУ
 Антона Васильевича ФОКИНА
 Дмитрия Эрнестовича ЛАБУНЦА
 Виктора Александровича
ПЕТРОВА
 Анатолия Викторовича
ТИРАНОВА
 Марию Игоревну КОЗЛОВУ
Искренне желаем всем добра, благополучия и крепкого здоровья!
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нину Петровну ФИЛАТОВУ
с днем рождения:
 Августу Петровну КОРЕЛЬСКУЮ
 Анну Васильевну БУТОРИНУ
 Ольгу Васильевну ПАРФЕНОВУ
 Лидию Александровну КРОТОВУ
 Александра Константиновича
НЕЦВЕТАЕВА
Желаем прекрасного самочувствия, бодрости духа, пусть всегда будут рядом любящие вас люди.
Общество инвалидов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Марию Павловну ЧУЙКО
 Елену Юрьевну ФАЛЬКОВУ
с днем рождения:
 Владимира Владимировича
ЛАНГЕМАНА
 Егора Петровича ТРЕСКИНА
 Елену Аркадьевну ТОМИЛОВУ
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия и много светлых и радостных
дней.

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

Поздравляем

28 ноября отмечает день рождения

Сергей Александрович ВОЛЧКОВ,
начальник УМВД России по Архангельской области
Уважаемый Сергей Александрович, примите наши поздравления с днем
рождения! Строгий, но справедливый, объективно требовательный к
окружающим и не менее взыскательный к себе, уважающий мнение подчиненных – вот главные качества настоящего руководителя, за которые вас
ценят коллеги. За время работы на своем посту вы сумели превратить
коллектив сотрудников управления в сплоченную команду, нацеленную
на выполнение главной задачи служителей порядка: восстановление нарушенных прав и защита граждан от преступных посягательств. Пусть
сила и твердость характера, чистота помыслов и непоколебимая вера в идеалы справедливости, присущие вашей личности, всегда остаются надежными спутниками на избранном
пути. От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, достижения любых высот и служебного долголетия!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Отпраздновал юбилей

Владимир Дмитриевич
Чуваков,
председатель Октябрьской
территориальной избирательной
комиссии г. Архангельска
Уважаемый Владимир Дмитриевич!
Примите наши искренние поздравления
с юбилейным днем рождения! Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в работе, поддержки близких, друзей
и коллег, спортивных успехов, всего самого
наилучшего!
С уважением, Архангельская
городская избирательная комиссия,
территориальные избирательные
комиссии города Архангельска
21 ноября
отметила день рождения

Валентина Петровна
КАРНАВИНА,
фотокорреспондент
городского
Совета ветеранов
Уважаемая
Валентина Петровна!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семейного благополучия.
Желаем жить вам счастливо и всегда оставаться собой – оригинальной, симпатичной,
душевной, доброй и простой! Желаем, чтобы
удавалось в реальность планы воплотить,
чтоб все, что хочется, сбывалось и было интересно жить! Мечты заветной, цели ясной,
любви, заботы и тепла. Не забывай, что
жизнь прекрасна, успехов, счастья и добра.
Спасибо вам от всех ветеранов города за ваш
титанический труд. Благодаря вам остается память на фотографиях об огромной работе членов городского Совета ветеранов.
С искренним уважением,
городской Совет ветеранов
24 ноября отпраздновала
день рождения

Ирина Николаевна
ПОЛУЯХТОВА,

председатель Совета ветеранов
торгово-экономического колледжа
Уважаемая Ирина Николаевна, поздравляем
вас с днем рождения! Желаем тепла, уюта, семейного благополучия, крепкого здоровья и как
можно больше положительных эмоций. Сердечно благодарим вас за работу с ветеранами.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем ветеранов труда:
 Надежду Сергеевну ВАСИЛЬЧУК
 Галину Михайловну ХВОСТОВУ
 Анну Ивановну ГОЛУБИНУ
 Сергея Васильевича
СТРЕКАЛОВСКОГО
 Надежду Михайловну КВАСНИНУ
 Людмилу Павловну СОЗОНОВУ
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
счастья, долголетия и всех земных благ.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Александровну ШЕХУРИНУ
с днем рождения:
 Серафиму Яковлевну МАРКОВУ
День рождения – прекрасная дата, не беда,
что уходят года. Жизнь настолько светла и
прекрасна, что не стоит грустить никогда.

26 ноября
отметила юбилей

Светлана Юрьевна МУХИНА
Тридцать пять – это яркая дата, еще
столько всего впереди! Нужно весело жить и
богато и уверенно к целям идти. Ты от счастья сияй, словно солнце, жизнь прекрасна и
красок полна. Пусть удача тебе улыбнется,
ведь улыбка ее так важна!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
28 ноября
отмечает славный юбилей

Анастасия
Григорьевна
СЕРДЕЧНАЯ,

почетный член городского
Совета ветеранов,
более 20 лет возглавлявшая
Совет ветеранов
Северного государственного
медицинского университета
Глубокоуважаемая
Анастасия Григорьевна!
Примите самые сердечные поздравления. 90
лет – вот это дата! Замечательный, красивый юбилей! Солидный возраст, спорить мы
не будем, и от души хотим мы пожелать:
пусть вам здоровья вчетверо прибудет, чтоб
жить в любви и счастье до ста лет! Много
лет вы достойно возглавляли Совет ветеранов СГМУ и воспитали с ветеранами несколько поколений молодых врачей в духе добра,
служения людям нашего любимого города Архангельска и Архангельской области. Низкий
поклон вам и благодарность за многолетний
бескорыстный труд во имя человеческой жизни, за активное участие в общественной жизни нашего города – города воинской славы.
Коллектив городского
Совета ветеранов
28 ноября принимает
поздравления с юбилеем

Елена Семеновна ПОПОВА,
врач-инфекционист поликлиники № 2
Елена Семеновна работает в поликлинике 34 года. Это грамотный специалист, ответственная, скромная, рассудительная.
Спасибо вам за труд, который внесли в оздоровление жителей Ломоносовского округа.
Желаем здоровья, и пусть вам всегда сопутствует счастье и удача! С праздником вас!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
29 ноября
отпразднует юбилей

Валерий Владимирович
ЖДАНОВ
Мы от души вас поздравляем, здоровья,
бодрости желаем, успехов новых и побед,
счастливой жизни, долгих лет. Ведь каждый год вам чем-то дорог, хоть дни стремительно летят – уже не 30 и не 40, уже сегодня
50. Пусть будет жизнь до края полной, без
огорчений и без бед, и чтобы счастья и здоровья хватило вам на сотню лет.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
30 ноября
отметит день рождения

Владимир Александрович
СИЛУЯНОВ

Прими от нас самые добрые и сердечные
пожелания. Желаем никогда не грустить,
не знать волнений и помех, чтобы сопутствовали вечно здоровье, радость и успех.
С уважением,
Роза и Валентин Зворыкины

95-летие
Мелехова Анна Васильевна
Крысанова
Графира Васильевна

90-летие
Хотенов Вячеслав Иосифович
Луковкина
Екатерина Тимофеевна
Сердечная
Анастасия Григорьевна
Тюльпина
Анастасия Никифоровна

85-летие
Пилатус Зоя Федоровна
Кирбитова
Любовь Никаноровна
Салахова Галина Ивановна
Гаврилова
Валентина Васильевна
Старкова Зинаида Артемьевна
Васендина Нина Васильевна
Котович Аделя Михайловна
Лыков Алексей Иванович
Щеглов Леонид Александрович
Шишов Олег Павлович

80-летие
Корнейчук Нина Дмитриевна
Ергина Валентина Яковлевна
Степанян Эльмира Бегларовна
Добрунова Галина Павловна
Нилова Раиса Аркадьевна
Балдин Юрий Ефимович
Малыгина
Маргарита Васильевна
Потылицына
Эльвира Алексеевна
Чуйко Мария Павловна
Абрамова
Алгая Александровна
Петрова Галина Ариевна
Попов Михаил Денисович
Бурлуцкий
Николай Алексеевич
Иевлев Юрий Николаевич
Канахина Лия Сергеевна
Рузак Нина Алексеевна
Гинсбург Римма Прокопьевна
Сивкова
Галина Александровна
Гвоздецкий
Владимир Александрович
Титова Галина Алексеевна
Корепин Виктор Иванович
Твердохлеб Нина Васильевна
Лебедева
Александра Васильевна
Медведев Анатолий Иванович
Олешов Леонид Григорьевич
Патарушина
Надежда Яковлевна
Щербина Ольга Александровна
Борисова Галина Михайловна
Каракулев
Анатолий Владимирович
Кузовлева
Александра Дмитриевна

70-летие
Аристова Евгения Ивановна
Малыгин Василий Петрович
Постникова
Любовь Федоровна
Захарьина
Людмила Яковлевна
Плечев Борис Иванович
Бердинских
Любовь Васильевна
Кашин Геннадий Николаевич
Белозерова Зоя Сергеевна
Котлова Зинаида Феофановна
Рябков Борис Авенирович
Филатова Нина Петровна
Бурова Екатерина Михайловна
Криворучко
Нина Николаевна
Костылева Надежда Ивановна
Комягина Людмила Борисовна
Амосова Галина Яковлевна
Гайшенец
Галина Александровна
Грозова Татьяна Алексеевна
Демакова
Екатерина Ивановна
Кривоногова
Валентина Гавриловна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
30 ноября
96 лет исполняется

Александру Федоровичу
СМИРНОВУ,
участнику Великой
Отечественной войны,
ветерану труда локомотивного
депо Исакогорка
Уважаемый
Александр Федорович!
Примите в день вашего рождения самые искренние поздравления и самые теплые пожелания добра, благополучия, здоровья, поддержки и заботы близких. Пусть свет любви, надежды и веры каждый день согревает вашу жизнь, которая всегда
будет служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к родине, силы духа, несгибаемой воли
и трудовой доблести.
С уважением, Совет ветеранов и молодежный совет
Архангельского региона
Северной железной дороги
30 ноября
день рождения
у Сергея Викторовича

МАРЧЕНКО

С днем рождения! Хотим пожелать, чтобы удача стала вашим верным спутником, чтобы
каждая минута долгой жизни
была прекрасной, чтобы заветные желания поскорее воплощались, а мечты бы обязательно
сбывались. Желаем в судьбе попутного ветра, хорошей погоды,
солнечных дней. Пусть в семье царит любовь и взаимопонимание,
пусть дети радуют своими успехами! Пусть вокруг вас всегда будут любимые люди, пусть в душе
будет покой, а в сердце – счастье!
Городской клуб моржей
2 декабря
отметит 80-летний юбилей

Анатолий
Владимирович
КАРАКУЛЕВ

Поздравляем
именинника,
желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа! Спасибо тебе за то, что ты есть в
нашей жизни!
С любовью,
жена, дети, внучка
3 декабря
отпразднует
день рождения

Роза Карповна
ЗВОРЫКИНА

Приветлива,
общительна,
красива, всегда подарит добрый
теплый взгляд. Есть в голосе
уверенность и сила, и не привыкла отступать назад. Желаю
счастья, радости, задора, здоровья крепкого на сотню лет.
Целую, любящий муж

Слова любви
сказать в письме
Акция: В канун Дня матери военнослужащие Î
росгвардейцы отправили на домашний адрес Î
поздравительную корреспонденцию

В преддверии одного из самых теплых праздников,
который отмечается в нашей стране в последнее
воскресенье ноября, Росгвардия проводит Всероссийскую акцию «С любовью маме».
Военнослужащие, проходящие
службу по призыву в войсках
национальной гвардии СевероЗападного округа, присоединились к акции и написали на специально разработанных праздничных бланках с символикой
ведомства слова любви и искренней признательности своим матерям. Поздравительные письма
из каждого региона округа были
отправлены в различные уголки
страны, где проживают матери
росгвардейцев.
Как отмечают сами военнослужащие, в современный век высоких технологий, когда можно в
любой момент набрать номер и
позвонить по телефону или отослать электронное сообщение в
сети Интернет, отправить напи-
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Белых Владимир Федорович
Бражко Мария Ивановна
Чижов
Александр Владимирович
Гаврилова
Татьяна Николаевна
Выдрин Александр Иванович
Боброва Людмила Петровна
Кузнецов Виктор Николаевич
Щепоткина
Тамара Викторовна
Попов Юрий Александрович
Токарева Анна Павловна
Горбунов
Леонид Александрович
Хопта Галина Алексеевна
Шарова Лидия Павловна
Лысачева Вера Петровна
Третьякова
Людмила Григорьевна
Зобнина
Маргарита Васильевна
Иванова Анна Александровна
Еманова Елена Михайловна
Романов Виталий Никонорович
Кукушкина Ольга Семеновна
Попова Татьяна Васильевна
Батракова
Екатерина Сергеевна
Гончаров
Михаил Константинович
Митина Нина Прокопьевна
Эйт Мария Яковлевна
Волощук Галина Ивановна
Варакина Ольга Степановна
Кожанова Галина Ивановна
Попова Нина Владимировна
Гузенко Галина Владимировна
Березина Елена Степановна
Ляпин Сергей Хамзеевич
Баданина
Людмила Николаевна
Шаматава Нина Леонидовна
Зашихина Татьяна Петровна
Кобзев Валентин Алексеевич
Коновалова
Людмила Михайловна
Шураков Владимир Иванович
Карасева Нина Никитична
Потей Галина Вениаминовна
Серова Светлана Сергеевна
Шкаева Тамара Зосимовна
Шапкова Ольга Федоровна
Будыка Любовь Михайловна
Галухина Анна Васильевна
Седнева Людмила Васильевна
Сенчуков
Александр Николаевич
Девяткина
Таисия Дмитриевна
Евстропов
Василий Сергеевич
Лупандина
Тамара Владиславовна
Попова
Людмила Александровна
Рудакова
Светлана Викторовна
Цуркан Михаил Прокофьевич
Верюжская
Лидия Николаевна
Антушева
Ольга Владимировна
Первухина
Галина Анатольевна
Южакова Ольга Гурьевна
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юбиляров!

27

санное своей рукой бумажное
письмо по почте – проявление
особой внимательности и благодарности.
Заместители войсковых частей по работе с личным составом, где проходят службу
росгвардейцы,
подчеркнули,
что все ребята с энтузиазмом от-

кликнулись на участие в акции.
Каждый из них в письме, кроме
поздравлений и признаний, рассказал своей маме об успехах в
службе, планах на будущее, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Архангельской области.

Астропрогноз с 3 по 9 декабря
овен Удача будет сопутствовать вам во многом.
Некоторые смогут поменять место работы или встретить свою любовь. Вы ощутите прилив сил и справитесь со всеми делами, за которые возьметесь.

телец Старайтесь не тратить драгоценное время

близнецы Неделя обещает быть эмоционально

рак Вас ожидает немало приятных событий. Больше отдыхайте, пораньше ложитесь спать. Возможны
кардинальные перемены на работе, которые поднимут вас на новый профессиональный уровень.

лев Неплохо бы навести порядок и в бумагах,

и в голове, и в личных отношениях. Желательно
сохранять эмоциональное равновесие и не раздражаться по пустякам.

дева Неделя удивит вас непредвиденными поворотами событий, которые раскроют ваши лучшие
качества. Вам придется экстренно решать накопившиеся проблемы.

весы Желание избавиться от бремени ответ-

скорпион Не стесняйтесь демонстрировать
свои таланты, один решительный и уверенный шаг
позволит вам достичь цели и почувствовать в себе
мощный внутренний энергетический стержень.

стрелец Вы можете погрузиться в круговорот
разнообразных деловых и личных проблем. Вам
необходимо преодолеть сомнения и неуверенность в собственных силах.

Козерог Вы будете направлены на повышения
профессионального уровня. Ждите вознаграждение за ваше трудолюбие, но могут возникнуть обстоятельства, которые изменят ваши планы.

водолей Вас может потянуть на авантюрные

рыбы Творческое настроение позволит вам уди-

ственности и сбежать от проблем может сыграть с
вами злую шутку. Не спешите завершать дела, которые, по вашему мнению, уже близки к финалу.

впустую – оно будет на вес золота. Все задуманное может исполниться, если вы спокойно и четко
будете делать свое дело.

любовные приключения, только не потеряйте головы
и не болтайте о личных делах с посторонними. Вас
переполняют новые идеи и планы.

насыщенной и богатой событиями. Вы сможете добиться цели, получить прибыль и обрести любовь.
Фортуна улыбнется в самый неожиданный момент.

вить свежими идеями друзей и коллег по работе.
На этой неделе вам более чем когда-либо важно
быть самим собой.
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Распашонки для дюймовочек
Предприятие «Листик» шьет одежду для маловесных и недоношенных детей
Анна СИЛИНА, Î
фото: предоставленоÎ
OOO «Листик»

Маленькие распашонки и
чепчики, почти кукольного
размера ползунки и варежки-царапки для крошечных
детских ладошек – такой ассортимент представлен в
шоу-руме «Листика». Многие спрашивают: а зачем вообще нужно что-то шить специально для недоношенных
детей? За годы существования компании Ксения Гришанова и Маргарита Кузнецова на этот вопрос отвечали
уже, наверное, сотню раз,
и будут делать это столько,
сколько потребуется.
– У таких детей недоразвита мышечная масса, у них очень мало
подкожного жирового слоя, их
нельзя плотно кутать, иначе можно спровоцировать застой крови и
образование опрелостей, – объяснила Маргарита. – Малыши должны
двигаться, чтобы развиваться и расти, а для этого необходимо подбирать им одежду по размеру. Кроме
того, ее должно быть максимально
удобно снимать и надевать, определенные врачебные манипуляции
совершать – это мы тоже продумываем.
Порядка 15 процентов всех детей
в нашем регионе рождаются либо
раньше срока, либо просто с небольшим весом. Родители таких крох испытывают огромный стресс: они порой не знают, как подступиться к
малышу, как создать максимально
комфортные условия для его роста
и развития. Им очень важно в этот
момент осознавать, что есть люди,
готовые дать совет, подсказать чтото или просто выслушать. Помочь
детям, поторопившимся появиться
на свет, поддержать мам и пап, оказавшихся в непростой ситуации, – в
этом видят свою задачу Ксения Гришанова и Маргарита Кузнецова.
ООО «Листик» был создан ими
еще в 2014 году, причем его сразу
задумывали не просто как бизнес
ради получения прибыли, а как
предприятие социальной направленности. Именно такой взгляд на
это дело объединил Маргариту и
Ксению – они поняли, что смотрят
в одном направлении.
Поначалу компания занималась
перепродажей готовых вещей для
недоношенных детей, но в итоге
пришли к мысли, что необходимо
открыть в родном городе собственное производство. Конечно, случилось это не одномоментно. Тогда в
Архангельске еще не все понимали, зачем нужно шить специальную одежду для недоношенных.
Чтобы снять этот вопрос, Ксения и
Маргарита первым делом налади-

ли контакт с врачами: именно они
стали избавлять родителей от первых сомнений.
Причин для открытия собственного производства в столице Поморья у «Листика» было действительно немало. Во-первых, поставщиков одежды для малышей с малым весом в России на сегодняшний день совсем немного, кроме
того, стоимость их продукции довольно высока, а ведь ребенку крохотные распашонки и ползунки
требуются буквально на пару месяцев – затем он из них вырастает. Ну
и в-третьих, Ксении с Маргаритой
хотелось отвечать за качество продукции, которую они предлагают
своим клиентам.
– В 2016 году мы подали заявки в
фонд «Наше будущее», стали победителями Всероссийского конкурса
проектов «Социальный предприниматель» и получили заем на открытие производства, – рассказала Маргарита. – В 2017 году наладили вы-

пуск продукции, начали шить одежду первого слоя, то есть ползунки,
распашонки – то, что касается кожи
ребенка. В 2017 году приняли участие в конкурсе на предоставление
начинающим субъектам предпринимательства субсидий на создание
собственного бизнеса, который проводила администрация Архангельска. Снова стали победителями и
получили уже субсидию на расширение производства. Мы закупили
дополнительное оборудование, материалы и теперь выпускаем одежду не только первого, но и второго слоя: комбинезоны и шапочки,
а также аксессуары – специальные
гнезда, накидки на боксы-кювезы и
другие необходимые вещи.
На предприятии трудятся всего
пять сотрудников: помимо Ксении
и Маргариты есть еще две швеи и
специалист по работе с клиентами. Продукция, которую шьет «Листик», предназначена для крох ростом от 38 до 62 сантиметров. Все

товары архангельской компании
сертифицированы, а еще достаточно демократичны по стоимости,
если сравнивать с аналогичными
продуктами других производителей.

– Мы сразу планировали сделать
нашу одежду доступной по цене,
поэтому максимально упростили
обработку ткани, не выполняем
лишних операций, которые приводят к удорожанию, не делаем вышивок, хотя, конечно, хотелось бы
– возможно, в будущем приобретем
специальную машину, – поделилась Маргарита.
Продукцию «Листика» можно
найти не только в шоу-руме компании, но также купить на сайте,
заказы на миниатюрные ползунки
и распашонки поступают в Архангельск из разных уголков страны:
из сибирских городов, Уфы, Севастополя и, конечно, средней полосы России.
Трижды в год «Листик» проводит
благотворительную акцию «Подарок малышу» по сбору вещей для
детей из неблагополучных семей и
крох, от которых отказались родители, передает комплекты одежды
в роддома Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также в
Перинатальный центр и областной
специализированный дом ребенка.
Участие в акции принимают, конечно же, клиенты компании, инициативу поддерживают десятки горожан. Акции по сбору вещей приурочены к Международному дню
недоношенных детей (17 ноября), к
Новому году и Дню защиты детей.
Есть у «Листика» и постоянная
акция «Осьминожек», в ней тоже
участвуют горожане: они либо самостоятельно вяжут яркую игрушку крючком, либо заказывают у мастеров предприятия. Забавные разноцветные осьминоги тоже отправляются в роддома, они помогают
недоношенным крохам успокоиться: перебирая маленькими пальчиками щупальца, малыши воспринимают их как пуповину матери
и понимают, что находятся в безопасности.
Предприятие Ксении и Маргариты действительно стало компанией, которая существует не просто
ради получения прибыли. Сотни
родителей недоношенных детей,
обращаясь в «Листик», находят там
не только комфортную одежду для
своих крох, но также поддержку,
которой, порой, им так не хватает.

Трижды в год «Листик» проводит
благотворительную акцию «Подарок
малышу» по сбору вещей для детей из неблагополучных семей и крох, от которых
отказались родители, передает комплекты
одежды в роддома Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также в Перинатальный центр и областной специализированный дом ребенка. Участие в акции
принимают, конечно же, клиенты компании,
инициативу поддерживают десятки горожан
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Понедельник 3 декабря
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 3 декабря.
День начинается 6+
9.55, 3.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50, 1.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Познер 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.30 «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.20, 1.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Алмазы Цирцеи» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Религия ЗОЖ 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 4 декабря

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.35 Веселый жанр
невеселого времени 16+
8.50 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Обвинению подлежит 16+
12.20, 18.45, 0.50
Эхо «звездных войн» 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Липарские острова 16+
14.20 Предки наших предков 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 Людмила Макарова 16+
17.10 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик» 16+
18.15 Настоящее-прошедшее 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 16+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.15 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.45
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.25 Поздняков 16+
0.35 «ВДОВА» 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Самолёты.
Огонь и вода 6+
8.30 Драконы.
Гонки по краю 6+
9.30, 1.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ГНЕВ
ТИТАНОВ» 16+
23.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
6.00
7.00

Среда 5 декабря
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 4 декабря.
День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Налоговый курьер 16+
8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.35 Короли эпизода 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, 16.20, 1.05 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Алмазы Цирцеи» 12+
18.30 Арктика –
территория диалога 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Наш город. Диалог
с мэром. Прямой эфир 16+
21.00 Право голоса 16+
22.35 Право голоса 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Введение во храм
Пресвятой Богородицы 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Веселый жанр
невеселого времени 16+
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Встреча с Татьяной
Дорониной. 1982 г. 16+
12.20, 18.40, 0.35
Тем временем 16+
13.40 Мы – грамотеи! 16+
14.20 Дом полярников 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.05 Первые в мире 16+
17.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик» 16+
18.15 Настоящее-прошедшее 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Торжественное открытие
конкурса «Щелкунчик» 16+
21.35 Барон Эдуард Фальц-Фейн 16+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
3.20 Квартирный вопрос 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 1.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00
6.35
7.00

Четверг 6 декабря
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 5 декабря.
День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 4.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
3.20 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
12.15 Церемония вручения
Премии «Доброволец
России 2018» 16+
13.15, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Михаил Ульянов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Сфинксы северных
ворот» 12+
18.30 Налоговый курьер 16+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Веселый жанр
невеселого времени 16+
8.25, 17.05 Первые в мире 16+
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Знай наших! 16+
12.20, 18.40, 0.55 Что делать? 16+
13.10 Рассекреченная история 16+
13.40 Дороги старых мастеров 16+
13.50 Портрет на фоне времени 16+
14.30, 2.30 Зальцбург. Дворец
Альтенау 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик» 16+
18.15 Настоящее-прошедшее 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
3.20 Дачный ответ 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00
6.35
7.00
7.25
7.40
8.05
8.30
9.30
11.45
14.00
19.00
21.00
23.15
0.30
1.00
2.00
3.00
4.00
4.55

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Драконы. Гонки по краю 6+
«МОНТЕ-КАРЛО» 0+
«ВОЙНА МИРОВ» 16+
«КУХНЯ» 16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
«ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
«АМАЗОНКИ» 16+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 6 декабря.
День начинается 6+
9.55, 2.15, 3.05
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.20 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Александр Балуев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.25 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Сфинксы северных
ворот» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Арктика –
территория диалога 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ
Д. Медведевым 16+
13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+

НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.15 «ВДОВА» 16+
3.25 НашПотребНадзор 16+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Веселый жанр
невеселого времени 16+
8.25, 13.55 Первые в мире 16+
8.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Струнные 16+
13.15 Острова 16+
14.10 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.10 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Фортепиано 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 16+
21.25 Энигма. Ланг Ланг 16+

СТС
Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Безумные миньоны 6+
9.40 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» 12+
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 1.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «2012» 16+
0.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00
6.35
7.00
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Пятница 7 декабря
Россия

Первый
Доброе утро 16+
Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 7 декабря.
День начинается 6+
9.55, 3.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.30 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»:
Последний концерт 16+
5.00
8.00

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Торжественная церемония
вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория» 16+
2.15 «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.20 «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.20, 11.50 «СИНИЧКА» 16+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 «ОТЦЫ» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
2.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
3.50 Петровка, 38 16+
4.05 Большое кино.
Полосатый рейс 12+

Суббота 8 декабря
НТВ
5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПеС» 16+
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.40 Поедем, поедим! 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Острова 16+
8.30 Первые в мире 16+
8.45 «В ГОРАХ
МОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.20 «ЛЕТЧИКИ» 16+
12.00 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Струнные 16+
14.00 Уильям Тернер 16+
14.10 Русская Ганза 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Ланг Ланг 16+
16.25 Больше, чем любовь 16+
17.05 Игорь Стравинский 16+
17.45, 2.05 Венеция 16+
18.25 Настоящее-прошедшее 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя птица» 16+
20.45 «СЕРЕЖА» 16+
22.05 Линия жизни 16+

5.10 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.15, 1.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады 0+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Александр Васильев 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 DIVA 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Короли эпизода.
Евгений Шутов 12+
7.50 Православная
энциклопедия 6+
8.20 Выходные на колесах 6+
8.55, 9.15 «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 0+
9.00 Документальный проект 16+
10.10 Нина Сазонова 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.45 «Алмазный
эндшпиль» 12+
17.20, 19.00 «Отравленная
жизнь» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.45 Приговор. Американский
срок Япончика 16+
3.25 Дикие деньги 16+
6.15
6.45
7.10

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 «2012» 16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
22.00 Слава Богу,
ты пришёл! 16+
0.00 «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» 18+
1.50 «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
4.00 «СХВАТКА» 16+
6.00
6.35
7.00

Воскресенье 9 декабря
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады 16+
8.20 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г.
Трансляция из Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» 16+
1.40 Мужское / Женское 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Сто к одному 16+
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 3.15 Далекие близкие 12+
14.55 «ОТ СУДЬБЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.50 Всероссийский открытый конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
6.40
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10

ТВ-Центр
6.25

«В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38 16+
8.45, 9.15 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 Женщины Андрея
Миронова 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.25, 0.25 «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
1.20 «ОТЦЫ» 16+
2.55 «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» 12+
4.25 Короли эпизода 12+

НТВ
ЧП. Расследование 16+
Центральное
телевидение 16+
7.20 Устами младенца 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова.
Моя исповедь 16+
0.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
2.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
5.05
5.35

Культура
Первые в мире 16+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«ПОЛУСТАНОК» 16+
Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Фортепиано 16+
14.05, 1.30 Диалоги о животных 16+
14.45 «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» 16+
16.15 Пешком... 16+
16.45 Предки наших предков 16+
17.30 Жизнь не по лжи.
Вечер-посвящение 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.20 Хованщина 16+
2.10 Загадка Северной
Шамбалы 16+

6.30
6.50
9.45
10.10
10.50
12.00

СТС
6.00
6.50
7.50
8.05
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
12.40
15.30
18.25

21.00
0.00
1.00
2.55
4.45

Ералаш 0+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Hello! #Звёзды 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Туристы 16+
Уральские пельмени.
юбимое 16+
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
«ЦЕНТУРИОН» 16+
6 кадров 16+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться
разрешается 16+
12.50, 4.30 «ПОКА БЬЕТСЯ
СЕРДЦЕ» 12+
15.00, 3.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний
вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЕТИК» 12+
1.00 «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.45 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.50 Международная
пилорама 18+
0.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
2.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+

Культура
6.30
7.05
9.45
10.10
10.40
12.00
14.00
14.50
16.20
17.00
19.15
21.00
22.00
22.50
23.40
1.05
1.50

Библейский сюжет 16+
«СИТА И РАМА» 16+
Передвижники 16+
Телескоп 16+
«СЕРЕЖА» 16+
Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные 16+
Игры разума Страны
восходящего солнца 16+
«ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» 16+
«Подвиг разведчика».
Война одиночки 16+
Большой балет 16+
«ФАРГО» 16+
Ток-шоу «Агора» 16+
Миллионный год 16+
2 Верник 2 16+
«С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» 16+
Затерянный город
шелкового пути 16+
«ПОЛУСТАНОК» 16+

СТС
6.00
6.20
6.45
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.25
15.30
16.30
18.05
21.00
0.00
2.15

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Лесная братва 12+
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
«СХВАТКА» 16+
«МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
в живых» (6+); детективный квест «Гениальный сыщик» (6+); игра-путешествие «Соломбальская бывальщина»
(6+); выездные программы по коллективным заявкам: «Шоу мыльных пузырей», «Тайны сказочной науки», «Научная лаборатория», «Развлекательная
дискотека» (6+)
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
Гастрольные проекты
1 декабря
в 18:00 – концерт-презентация нового музыкального альбома «Хорошо в гостях у мамы...» заслуженной артистки
России Аллы Сумароковой (6+)
2 декабря
в 12:00 – мультимедийный спектакль
«Мультизавры» (0+)
в 18:00 – спектакль «Подыскиваю
жену. Недорого!» (12+)
3 декабря
в 19:00 – концерт Игоря Маменко
(12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
1 декабря
в 14:00 – концертная программа «Песней наполнено сердце мое» солистки театра народной и современной культуры «Поморская артель» Ольги Харькововой (6+)
2 декабря
в 17:00 – «Поэтический батл» в рамках проекта «Под желтым фонарем»
экспериментальной студии «Кардиограмма души» (12+)
по заявкам
Интерактивные экскурсии: «Сказы
семьи северной», «Первый сказ о граде
Архангельском», «Веселуха у Поморыча», квест «Сквозняк», «Сказочный Архангельск», «Тайны Зазеркалья» (6+);
игровые программы: «Веселая страна
Мульти-Трямбия», «Усатый нянь», «Путешествие в мир экологии – от Арктики
до Антарктиды», «В гостях у Поморыча», «Сказки Пушкина», «Подмастерья
купца Силантия Поморыча», «Купеческая игра» (6+); познавательно-игровые программы: «Михайло Ломоносов
– земли Архангельской славный сын»,
«Занимательные истории про мистера
ЧА» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
1 декабря
в 16:00 – день рождения Архангельского Снеговика (0+)
2 декабря
в 11:00 – интерактивный спектакль
«Снежный переполох» (0+)
в 14:00 – мастер-класс по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы» (16+)
4 декабря
в 15:00 – беседа «Осторожно, экстремизм и терроризм из Интернета» с демонстрацией фильма (0+)
по заявкам
Познавательно-игровые программы:
«Тайны сказочной науки», «Как бывало в старину», «Занимательные уроки
в Волшебном доме Снеговика», «Покорители Арктики» (6+); игры-квесты:
«Ключи от северного форта Снеговика», «Тайны индейского племени» (6+);
игра «Последний герой, или Остаться

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
1 декабря
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОК» – «Мастерим вместе» совместные поделки с детьми, для родителей
школы искусств «Ладушки» (18+)
в 12:00 – открытый конкурс КВН среди ссузов и школ города Архангельска
(6+)
в 16:00 – концерт дуэта «Гармония» –
«Искусство продолжает жить!» (12+)
2 декабря
в 14:00 – театрализованный концерт
при участии людей с ограниченными
возможностями, посвященный декаде
инвалидов «Дорогою добра» (0+)
в 15:00 – мастерская Деда Мороза.
Мастер-класс «Милая поросюшка» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
1 декабря
в 14:00 – концерт ансамбля «Ностальгия» (12+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
2 декабря
в 13:00 – гала-концерт фестиваляконкурса «Дорога к храму» (6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
5 декабря
в 15:30 – беседа-игра «Мы расскажем
вам о добровольцах» (6+)
в 15:45 – показ документального
фильма «Я – волонтер» (6+)
8 декабря
в 11:00 – игровая программа для детей инвалидов «Дорогою добра» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
4 декабря
в 15:30 – мастер-класс по изготовлению и написанию письма «Письмо для
Дедушки Мороза» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
1 декабря
в 18:00 – диско-программа для детей
«Зимняя дискотека» (3+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
2 декабря
в 14:00 – открытие выставки рисунков «Мои домашние питомцы» (0+)
4 декабря
в 16:00 – познавательно-развлекательная программа для детей «Добрые
дела» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
30 ноября
в 19:00 – дискотека (12+)
1 декабря
в 13:00 – мастер-класс «Новогодняя
игрушка из ваты» (18+) (по предварительной записи)
2 декабря
в 11:00 – игровая программа «Потешки для малышей» (0+)
в 12:00 – мастер-класс «Рисование песком на стекле» (0+) (по предварительной записи)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
по заявкам
Игровые программы: «Школа Аркадия Паровозова», «8 пирогов и одна
свечка», «Именины Дядюшки Шнюка», «Где логика?» (6+); познавательная
игровая программа «Архангельские
задачки» (6+); чайная церемония (0+);
цикл игровых аттракционов (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
1 декабря
в 14:00 – игровая программа «Страна
воображулия» (дет. площадка на ул. Победы, 116) (6+)
2 декабря
в 11:00 – игровая программа «Страна
воображулия» (площадка на ул. Хромцова, 1) (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
2 декабря
в 14:00 – праздник «Милосердие – это
слово сильнее беды» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
30 ноября
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
31 ноября
в 18:00 – вечер отдыха «Поем вместе
любимые песни» (18+)
1 декабря
в 13:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс Я» (0+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
28 ноября
в 15:00 – выступление театрального
коллектива «Фтапках» (6+)
30 ноября
в 14:00 – концертно-игровая программа, посвященная Дню матери (6+)
Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
2 декабря
в 11:00 – работа клуба молодой семьи
(12+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Мартышкин труд –
срывать бананы
Чем занимается профессор кислых щей, тяжел ли мартышкин труд, можно ли испортить кашу маслом – ответить на эти вопросы
и объяснить известные крылатые выражения попытались воспитанники детского сада
№ 180 «Парусок».
Соня ГАЛУШКО:
– Говорят, что кашу маслом не
испортишь, но на самом деле, если
очень много его набухать, будет невкусно. Профессор кислых щей – это
означает, что профессор ушел на
перерыв и ест, например, щи. Мартышкин труд не очень тяжелый, людям труднее. Обычно обезьянка строит себе дом или
ухаживает за детками: кормит их, спать укладывает,
гуляет. Ломать голову – так говорят, когда дети родителям надоедают. Что такое филькина грамота? Грамоты дают ребятам, а Филька – это имя. У меня есть
подружка, которую так зовут.
Кирилл ПЕТРОВ:
– С маслом каша вкуснее, особенно греча. В овсяную тоже можно добавить. А мартышкин труд – это когда они помогают другим обезьянам,
например, приносят еду, если те боятся спуститься с дерева. Что значит
ломать голову? Это когда ты не можешь сделать что-то, не можешь пройти игру и злишься. Или, например, ты хотел кашу с изюмом, а получилась просто овсяная каша, и приходится ломать голову, как ее съесть. Подарок судьбы – это что-то красивое и ценное. Профессор кислых щей – в мультике он
делал вулкан из соли, сахара, молока и кислого сока.
Маша МАРЬЕЧЕВА:
– Кашу маслом не испортишь, потому что с ним каша не собирается
в комок. Мартышкин труд – это когда обезьяна воспитывает своих детенышей: водит на прогулку, рассказывает сказки. Это тяжело, потому
что один малыш хочет туда, другой
– туда, а мартышке не разорваться. Подарок судьбы –
это то, что ты обязательно должен подарить имениннику. Ломать голову – это значит так много думать,
что голова начнет раскалываться. Если тебе задали
много уроков, нужно думать все сразу – это и называется ломать голову.
Вера КОРЕПАНОВА:
– Кашу маслом не испортишь...
Я не люблю кашу с маслом, предпочитаю что-нибудь повкуснее, например, кашу с вареньем. Лучше
говорить «кашу вареньем не испортишь». Мартышкин труд – это когда обезьяны пытаются скрыться от
опасности, например, если к ним подкрался тигр. Ломать голову означает хорошо думать и понимать, что
тебе говорят, с первого раза. Подарок судьбы – так говорят, когда ты что-то очень хочешь и тебе это дарят
родители или Дед Мороз. Профессор кислых щей, думаю, варит кислую пищу.
Матвей ПАНИН:
– Что такое мартышкин труд?
Обезьяны помогают людям: сбрасывают бананы на землю, чтобы
нам не пришлось ползать по деревьям. Ломать голову… Не слышал
о таком, но, думаю, так говорят,
когда человека ударили молотком
или на него что-то тяжелое упало. Подарок судьбы –
это, наверное, твое самое заветное желание. Профессор кислых щей выращивает лимоны и добавляет их
в суп. Еще он может делать воду с лимоном: любит
все кислое.
Алика ГАСАНОВА:
– Я думаю, что в кашу нужно
класть масло – от него она становится лучше. Еще можно туда сахар добавлять. Мартышкин труд – это когда кто-то старается, помогает другу
убираться, мыть полы. Почему труд
мартышкин? Так называют человека, который много бегает, скачет. Подарок судьбы –
может быть, так говорят, когда судьба сбывается? Профессор кислых щей – это название программы, там рассказывают, что нужно есть много овощей. А профессор
проверяет, чтоб ничего вредного в них не было.
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Объединяющий «Поморье-Fest»
К Международному дню толерантности в Архангельске прошел фестиваль национальных культур
Площадкой его проведения
стал Северный Арктический
федеральный университет, в
котором обучаются студенты более чем из 40 стран мира.
В главном корпусе САФУ всех
пришедших на праздник ждали
танцевальные флешмобы, занимательные мастер-классы,
теплая дружеская атмосфера
и щедрое угощение из национальных блюд.
Организаторы постарались сделать
все возможное, чтобы создать атмосферу единой многонациональной семьи. Подобные мероприятия являются прекрасной возможностью прикоснуться к культуре и традициям других народов, а также проявить свои
творческие способности.
– Мы очень рады здесь показать себя
и наш танцевальный коллектив. Такие
праздники позволяют охватить огромное количество народа, независимо от
национальности, вероисповедания или
еще каких-то признаков. Допустим, на
репетициях мы знакомились с людьми из Африки, Англии, что стало очень
хорошим опытом в нашем межнациональном общении. Мы танцуем кейпоп – это корейское направление, сочетающее в себе хип-хоп и еще несколько
танцевальных составляющих. Получается очень зажигательно и интересно,
мы хотим, чтобы о таком жанре узнало как можно больше людей, – говорит
участница фестиваля Алена Савчук.
Студентка-первокурсница
САФУ
Рахима Гасанова, пришедшая на
праздник в красивом восточном наряде, подчеркивает необходимость
культурного обмена между молодыми
людьми разных национальностей.
– Так мы лучше будем знать и понимать друг друга. Очень важно строить
отношения на дружбе и взаимоуважении, быть едиными и сплоченными.
Думаю, такие фестивали надо проводить чаще, чтобы было больше интересных знакомств и встреч. Я подготовила собственный номер – буду петь национальную азербайджанскую песню
«Светлая невеста». Здорово, когда у студентов есть возможность представить
вниманию сверстников красоту культуры своего народа, – отмечает Рахима.
Заместитель главы Архангельска
– руководитель аппарата администрации Николай Евменов, приветствуя гостей и участников фестиваля
«Поморье-Fest», акцентировал внимание на том, что проведение таких мероприятий свидетельствует о гостеприимстве столицы Поморья.
– Архангельск – город студенческий, город межнационального культурного согласия. Мы видим, как он
развивается и предоставляет большие
возможности тем, кто здесь живет.
Ваши энергия, силы и интеллект нужны Архангельску, поэтому мы приглашаем вас жить и трудиться в столице
Поморья, – обратился к присутствующим Николай Евменов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, кульминацией
праздника стал концерт, на котором
студенты показали разнообразные
танцевальные и вокальные номера.
Зрители смогли прикоснуться к энергии, темпераменту и лирическому настрою мелодий Азии, Африки, Европы. А лучшей наградой для исполнителей стали бурные аплодисменты и
хорошее настроение зрителей. Многие из них были не в силах усидеть на
месте и срывались подтанцовывать в
такт энергичным ритмам.
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