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Дай снежную свою ладошку!
Архангельский Снеговик отметил день рождения

Актуально

Дороги:
качество
и безопасность
Министр транспорта области Вадим Кривов и
директор «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев приняли участие в
очередной сессии проектного офиса Федерального дорожного
агентства, посвященной рассмотрению региональных программ
субъектов - участников
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Национальный проект, напомним, стартует в 2019 году.
В Федеральном дорожном агентстве рассмотрели
программы семи субъектов
СЗФО – Калининградской,
Ленинградской, Псковской,
Архангельской,
Вологодской областей, Республики
Коми и НАО. В составе данных территорий образованы
Калининградская,
Псковская, Вологодская, Череповецкая, Архангельская, Сыктывкарская и Нарьянмарская агломерации.
– Ключевая задача нацпроекта – улучшение качества
жизни населения. Создавая
качественную
безопасную
дорожную инфраструктуру,
важно думать о тех, для кого
она предназначена. Кроме
того, благодаря вовлеченности жителей в обсуждение предстоящих планов дорожных работ и открытости
профильных ведомств для
диалога с общественниками можно добиться большей
эффективности в работе, –
отметили
представители
Росавтодора.
Представители федерального проектного офиса подчеркнули необходимость достижения целевых показателей по приведению в нормативное состояние региональной сети. В результате
реализации нацпроекта в
Ленинградской области этот
показатель планируют увеличить с 47,1 до 50 процентов. В Псковской агломерации доля дорог, отвечающих
требованиям, должна вырасти с 36,8 до 85,1 процента, в
Калининградской – с 54,5 до
86,6 процента, в Сыктывкарской – с 48,9 до 85 процентов,
в Вологодской агломерации
– с 39,7 до 85 процентов, в Череповецкой – с 32,2 до 85 процентов, в Архангельской – с
38,2 до 85 процентов.
Особый акцент сделан на
ликвидации мест концентрации ДТП. В Архангельской
области в трех городах агломерации запланированы мероприятия по установке систем дистанционного управления светофорами, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.
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От звукоизоляции
до подбора экскурсий
Вектор роста: Участники программы «Ты – предприниматель» представили свои проекты

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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Результаты работы этой популярной федеральной программы в нашем регионе
подвели на итоговом конгрессе в областном Доме молодежи. Участие в нем принял губернатор Игорь Орлов.
Итоговый конгресс стал площадкой для обмена опытом между начинающими
и
действующими

предпринимателями, а также представителями власти и институтов
развития.
Центральной частью мероприятия стала презентация лучших
бизнес-проектов участников образовательной программы 2018 года.
Часть из них была представлена
на выставке итогового конгресса.
Участники наглядно презентовали
свои проекты, спектр которых был
крайне широк – от приманок для

ловли рыбы до сервиса по подбору
экскурсий.
К примеру, Ольга Колесова
представила проект студии интерьера, где создаются эксклюзивные отделочные материалы. Ее
компания занимается производством 3D-фотообоев, звукоизолирующих материалов, наливных полов и кухонных фартуков.
Система звукоизоляции, которую продает студия Ольги, на се-

годняшний день одна из самых
эффективных на рынке. Чтобы добиться такого же шумопоглощения
в квартире, то на стенах необходимо установить восемь листов гипсокартона или проложить три метра минеральной ваты.
– Проекты смелые и неожиданные, они отражают сегодняшние
интересы
предпринимательской
деятельности. Сейчас предприниматели сосредотачиваются на индивидуальных заказах, что отражено и в представленных проектах, –
отметил Игорь Орлов.
Кроме этого, глава региона
вручил
награды
победителям
регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» и благодарности
наставникам и экспертам 72-часовой образовательной программы
«Стартап-акселератора».
Программа мероприятия также
включила в себя выступление федерального спикера и мастер-классы от опытных предпринимателей.
Напомним, что федеральная программа «Ты – предприниматель»
реализуется в нашей области с 2010
года. За восемь лет в нее было вовлечено более 25 тысяч молодых
людей, из которых около 2,5 тысячи прошли обучение в рамках образовательного цикла программы.
Многие выпускники программы
открыли свое дело, стали успешными предпринимателями. Отметим, что ежегодно молодыми предпринимателями – выпускниками
программы – запускается более 50
новых бизнес-проектов, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.

Стань волонтером арктического форума
Инициатива: Волонтерский центр САФУ приглашает стать участником Î
V Международного форума «Арктика – территория диалога»
Международный арктический форум (МАФ) пройдет
9-10 апреля 2019 года в Архангельске. Основной площадкой станет Северный
(Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова.

Оператором МАФ является фонд
Росконгресс.
Открыт набор волонтеров в следующие блоки: аккредитация (работа с базой данных участников и
выдача бейджей), встречи-проводы (встречи и проводы участников
на объектах проведения мероприятия), инфослужба (информацион-

Форум является крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных проблем, перспектив развития
и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Ожидается, что в
нем примут участие более 1500 человек из России и зарубежных государств, в том числе главы России, Финляндии и Исландии, а также вице-премьер Китая, премьерминистр Швеции, главы МИД Норвегии и Дании. Для гостей будут
подготовлены более 20 выставок,
экскурсий и других мероприятий.

Для волонтеров арктического форума предоставляется специализированное обучение, питание в рабочие
дни, транспортное обеспечение, элементы
брендированной формы. Чтобы подать заявку на участие, необходимо зарегистрироваться на ЕИС добровольцыроссии.рф и
отправить заявку на мероприятие «Арктика – территория диалога»
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(администрирование зон питания
участников), размещение (работа
на стойках размещения в официальных гостиницах), СМИ (помощь
сотрудникам пресс-центра, взаимодействие с представителями СМИ),
комплектация и выдача портфелей
участников, транспорт (координация и регулирование транспортных потоков).
Для волонтеров арктического
форума предоставляется специализированное обучение, питание
в рабочие дни, транспортное обеспечение, элементы брендированной формы, сообщает пресс-служба
САФУ.
Чтобы подать заявку на участие,
необходимо
зарегистрироваться
на ЕИС добровольцыроссии.рф и
отправить заявку на мероприятие
«Арктика – территория диалога».
По вопросам можно обращаться narfuVC@yandex.ru с пометкой
МАФ 2019.
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Задайте вопрос главе города
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ГТРК «Поморье» готовит большое итоговое
интервью с Игорем Годзишем. Впервые будет
применен такой формат, когда каждый горожанин может заранее задать волнующие его
вопросы главе Архангельска на телекамеру
или высказать свои пожелания по работе муниципальной власти.

Каждое имя
бесценно для страны
Акция: Архангелогородцы почтили память героев, Î
безвестно погибших на фронтах
3 декабря в России отметили День Неизвестного Солдата. Эта дата
призвана увековечить
память, воинскую доблесть и бессмертный
подвиг погибших в боевых действиях российских и советских
воинов, чьи имена остались неизвестными.

Благодарность

Поддержка меценатов –
городским конкурсам
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На планерке в администрации Архангельска
руководство города поблагодарило спонсоров ежегодного конкурса «Женщина года»,
который традиционно проводится в канун
Дня матери.
Свой значительный вклад в проведение конкурса внесли станция скорой медицинской помощи «Шанс» (ее
представляла главврач Онега Пак), а также индивидуальные предприниматели Евгений Леонтьев и
Анна Семенова.
Напомним, что в конкурсе «Женщина года» участвовали 24 представительницы прекрасного пола. Они
представили свой опыт в профессиональной и общественной сфере деятельности, а также в сохранении северных традиций и семейных ценностей.
Депутат областного Собрания, предприниматель и
учредитель станции скорой помощи «Шанс» Михаил
Авалиани, который оказывает постоянную поддержку этому конкурсу, отметил большую значимость таких мероприятий.
– «Женщине года» исполнилось уже 18 лет – она,
если так можно выразиться, стала совершеннолетней.
Конкурс становится все более популярным и востребованным, что не может не радовать. Хочу отметить,
что женщин становится все больше и в политике, и на
руководящих должностях, что также является большим плюсом. Женская поддержка важна нам, мужчинам, не только дома, но и в остальных жизненных
ситуациях. Поэтому мы и дальше продолжим поддерживать этот конкурс, раскрывающий способности и
таланты наших женщин, – подчеркнул Михаил Авалиани.

Официально
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13–14 декабря состоится
сессия Архангельской
городской Думы
 фото: иван малыгин

На площади Мира в Архангельске состоялось возложение цветов к Вечному огню.
В этом общественно значимом мероприятии приняли
участие курсанты и кадеты, юнармейцы, поисковики, ветераны, неравнодушные горожане. Сотни красных гвоздик легли на постамент у Вечного огня: память
героев почтили губернатор
Поморья Игорь Орлов, спикер облсобрания Екатерина
Прокопьева, глава города
Игорь Годзиш и председатель Архангельской гордумы Валентина Сырова.
Впервые установить День
неизвестного солдата предложил
координационный
совет поискового движения
России: это произошло в ноябре 2013 года на закрытии
всероссийской «Вахты памяти». Традиция ежегодно отмечать дату митингом нашла широкий отклик у архангелогородцев, сообщает
пресс-служба городской администрации.
– Мы чтим в своей памяти всех неизвестных солдат нашей истории и действительно делаем многое
для того, чтобы восстановить имена павших за Родину: каждое имя бесценно для нашей страны. Эта
общая задача объединяет
школьников и ветеранов,
историков и общественников. Для Архангельска, который пережил страшные
потери в годы Великой Отечественной войны, такое отношение к личному подвигу солдат имеет огромную
моральную ценность, – отметил глава Архангельска
Игорь Годзиш.

Уже сегодня в столице Поморья начнут работу передвижные съемочные группы. Первая точка – Ломоносовский округ. На перекрестке Чумбаровки и Поморской с 12 до 14 часов наши коллеги с телевидения будут записывать вопросы горожан. Следующим на карте телеопроса станет Октябрьский округ. Работать
группы будут полторы недели, время записи с 12 до
14 часов.
Итоги года и ответы Игоря Годзиша на вопросы горожан можно будет услышать в вечернем эфире 16 декабря в 19:00 на канале «Россия 24».
Список точек, на которых будут работать телекамеры:
5.12 – Ломоносовский округ, перекресток Чумбарова-Лучинского и Поморской;
6.12 – Октябрьский округ, возле ТЦ «Полярный»;
7.12 – округ Варавино-Фактория, Ломоносовский ДК;
8.12 – округ Майская Горка, перекресток Галушина – Московского;
10.12 – Исакогорский округ, ДК «Бакарица»;
11.12 – Соломбальский округ, пл. Терехина;
12.12 – Северный округ, КЦ «Северный»;
13.12 – Маймаксанский округ, возле здания
окружной администрации (ул. Буденного, 5/1).

13 декабря 10:00 начнет свою работу четвертая сессия городской Думы 27-го созыва.
Постановление о созыве сессии подписала
председатель гордумы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Народная экономика

Бюджет–2019
в вопросах и ответах
Что сулит Архангельску городской бюджет – 2019? Разбираемся вместе
Олег КУЗНЕЦОВ

На ноябрьской сессии депутаты Архангельской гордумы в первом чтении приняли
проект городского бюджета на 2019 год и дальнейший
плановый период. Мы решили познакомиться с этим
документом поближе и ответить на самые важные вопросы о муниципальном кошельке образца 2019 года.

Основные характеристики городского бюджета

Бюджет растет.
А его дефицит?
Да, в 2019 году основные параметры городского бюджета, по прикидкам муниципального департамента
финансов, покажут уверенный рост
почти на 10 процентов. Так, доходная часть подрастет на 9,3 процента, или на 768 миллионов рублей в
абсолютных цифрах, а расходная составляющая увеличится на 772 миллиона рублей. Если же взглянуть на
итоговые цифры, то они таковы: доходы – 8,97 миллиарда рублей, расходы – 9,11 миллиарда рублей.
А вот дефицит бюджета останется «прошлогодним» – 138 миллионов
рублей, или 3 процента от собственных доходов города. Более того, в
администрации города обещают,
что в 2020-2021 годах городская казна и вовсе выйдет на бездефицитные параметры. Впрочем, как уверяют эксперты, сам по себе дефицит
бюджета ничего страшного собой
не представляет. По крайней мере, в
умеренных размерах – таких, как у
нас. Куда важнее то, из каких источников он компенсируется. Ведь как
правило, речь здесь идет о кредитах, а они нынче недешевы. Однако
в департаменте финансов заверяют,
что подходить к выбору источников
покрытия дефицита будут взвешенно: дорогих коммерческих кредитов
избегать и эффективнее работать с
муниципальным имуществом, которое тоже таит в себе неплохой источник доходов.

На что хватит денег?
Как это чаще всего бывает, не на
все, что хочется, но на многое. В
проекте бюджета учтены все действующие социальные обязательства муниципалитета с учетом их
роста в 2019 году. Сюда входят расходы на обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений,
зарплаты и прочие выплаты для
их работников, а также меры социальной поддержки населения. В
2019 году муниципальных бюджетников ждет повышение минимальной заработной платы с 1 января до
11 280,0 рублей (с районным коэффициентом и процентной надбавкой – 19 176,0 рублей), а также индексация фонда оплаты труда на
4,3 процента с 1 октября.
В числе мер социальной поддержки горожан администрация Архангельска продолжит финансировать
бесплатный проезд для пожилых
людей и ветеранов, субсидии молодым семьям на жилье, компенсации части платы за содержание жилья, льготы для посетителей бань и
мероприятия, связанные с обеспечением равной доступности услуг
общественного транспорта.
В итоге объем расходов на отрасли социально-культурной сферы в
городском бюджете увеличится по
сравнению с 2018 годом на 924 мил-

на территории школы № 43 в Северном округе, создать возле школы № 34 методическую площадку
для отработки детьми практических навыков применения правил
дорожного движения, оборудовать
у школы № 62 спортивную детскую
площадку, которая будет использоваться для проведения еженедельных мероприятий в формате «отецребенок», установить в сквере имени Александра Грачева в округе
Варавино-Фактория детскую деревянной горку, а также провести
конкурс проектов остановок общественного транспорта с павильонами ожидания и воплотить их в
жизнь на территории Ломоносовского округа.

А как дела
у соседей

лиона рублей до суммы в 6,56 миллиарда рублей (это 72 процента от
всех расходов), а на отрасли городского хозяйства приходится 1,19
миллиарда рублей (13 процентов
бюджетного «пирога»).
Впрочем, это лишь общие цифры. Все самое интересное внутри,
а именно инфраструктурные проекты, которых проект бюджета
предусматривает тоже немало.
Так, в рамках программы «Комплексное развитие территории города» в 2019 году планируется направить значительные средства
на строительство трех детских садов (на 280 мест в Майской Горке,
на 125 мест в Соломбале и на 220
мест в округе Варавино-Фактория)
и одной школы (на 860 мест в округе Варавино-Фактория), а также на
строительство ФОКа все в том же
округе.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить девять общественных территорий и
семь дворов. А программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» в 2019 году предусматривает средства на завершение
реконструкции
Ленинградского
проспекта, капремонт Северодвинского моста, ремонт дворовых территорий, а также благоустройство
Петровского сквера.

А на что не хватит?
Самыми напряженными попрежнему останутся статьи расходов на выполнение судебных решений о переселении горожан из ветхого и аварийного жилья, а также
выплату компенсаций за несвоевременное исполнение таких решений и на исполнение других судебных актов: о ремонте дорог, жилых
домов и приведение в нормативное состояние уличного освещения
и коммунальных сетей. Нехват-

ка средств составляет здесь около
7 миллиардов рублей, что почти в
два раза превышает собственные
доходы городского бюджета. Большая часть – около 1,5 тысячи – это
судебные акты по предоставлению
жилья горожанам, на исполнение
которых необходимо 3,7 миллиарда рублей.
Но это – не единственный вопрос,
который стоит перед городом. Например, на сохранение объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на
территории Архангельска, таких
как Дом Калинина, Вечный огонь,
памятник Павлину Виноградову,
требуется порядка 300 миллионов
рублей. Сегодня в городском бюджете этих денег нет.
Помимо этого, на осуществление
текущей дорожной деятельности
городу ежегодно необходимо 1,2
миллиарда рублей, а выделяется
лишь порядка 700 миллионов, при
этом собственные источники городского дорожного фонда составляют
лишь около 18 миллионов рублей.
Решать эти проблемы администрации города предстоит уже в новом году и потом – через межбюджетные отношения с правительством региона.

А что
с «Бюджетом твоих
возможностей»?
Этим проектом, рожденным в
уходящем году, в администрации
города если не гордятся, то как минимум возлагают на него большие
надежды. На участие в нем было
заявлен 101 проект, 20 из которых
прошли конкурсный отбор и были
выставлены на всенародное голосование, в котором приняло участие
более 60 тысяч архангелогородцев.
Пять инициатив-победителей, как
и обещали городские власти, включены в проект бюджета, причем

даже с большим объемом финансирования, нежели предполагалось
на старте проекта, – 5,5 миллиона
вместо 5 миллионов рублей.
На эти деньги планируется модернизировать футбольное поле

Вы удивитесь, но хуже, чем у
нас в Архангельске. Так, по данным экспертов, озвученным в ходе
общественных слушаний по проекту бюджета, собственные доходы бюджетов Мурманска и Вологды растут менее динамично – на
3,7 и 4,3 процента соответственно.
А в Калининграде, например, их
рост и вовсе не предусмотрен. В то
же время в Архангельске их доля
в структуре доходной части муниципальной казны вырастет с 36,9
процента в 2016-м до 38,5 процента
в 2019 году. Вкупе с ростом доходной части бюджета в целом на 9,3
процента по сравнению с завершающимся годом все это свидетельствует о том, что экономика нашего города более стабильна (даже
несмотря на макроэкономические
потрясения), а бизнес чувствует
себя увереннее.

Структура налоговых доходов
городского бюджета

цели и средства
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На Факторию
вернется запах рыбы
Архангельский опытный водорослевый комбинат в канун своего 100-летия реализует новый грандиозный проект
сты архангельских СМИ побывали
в СПА-клубе «Ламинария», где собственными глазами увидели, как
создается красота. Тут вам предложат массаж, обертывание, другие
оздоровительные процедуры, здесь
же можно постричься, позагорать в
солярии и сделать маникюр и педикюр. Причем, по словам куратора
данного направления – коммерческого директора АВК Алексея Кудрина, на Факторию едут в салон
со всего города. Возникает потребность открыть филиал и в центре
города, чтобы все желающие смогли пройти подобные процедуры.
В ходе рабочей поездки гости
комбината попробовали уникальный зеленый «водорослевый» чай
вместе с поморскими сладостями. В
их основе – не поверите – тоже водоросли! Из них делают агар-агар для
мармелада. Казалось бы, такая не
самая приятная на запах морская
флора может быть весьма полезной.

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Это уникальное предприятие, аналогов которому
нет в России и даже в мире.
На удивление, комбинат не
только пережил тяжелейшие
90-е, но и смог в нынешнее
время удержать и развить
свою марку.
Именно здесь, на АВК, долгие годы
трудилась выдающийся ученый и
почетный гражданин Архангельска Ксения Гемп. Руководимая ею
водорослевая лаборатория в Архангельске перед Великой Отечественной войной стала единственной в
стране, специализирующейся на
проблемах использования морских
водорослей, а Ксения Петровна –
одним из ведущих специалистов –
альгологов. В разгар войны в 1942
году ее командировали в блокадный Ленинград, чтобы организовать переработку на пищевые продукты имевшихся там складских
запасов водорослей анфельции и
ламинарии.
В следующем году на водосрослевом комбинате откроется суперсовременный завод по переработке
рыбы мощностью до 18 тысяч тонн.
На объекте на минувшей неделе побывал глава Архангельска Игорь
Годзиш, который своими глазами
увидел задел будущего рыбозавода.
Справедливости ради нужно сказать, что на Фактории раньше уже
был рыбоперерабатывающий комбинат. Однако он как раз в «лихие
90-е» не устоял, обанкротился. В
моих детских воспоминаниях навсегда остался запах рыбы, гуляющий где-то при пересечении улицы
Революции и Ленинградского проспекта. Траловый флот, водорослевый комбинат, рыбозавод, специализированный магазин «Прибой»,
огромные железные буквы «Архангельск – город рыбаков» – все это
создавало на Фактории свою неповторимую атмосферу.
Исполнительный директор водорослевого комбината Алексей
Коротенков пообещал, что запах
рыбы на Факторию вернется.
– Это будет по-настоящему свежая
продукция. Наша концепция такова: от вылова рыбы до стола должно пройти не более двух недель. Потребитель будет уверен, что рыба
не подвергалась многократной заморозке-разморозке. Безусловно, основу ассортимента составит филе в
потребительской таре, но будут работать и цеха по производству фарша, котлет, пельменей. Мы ориентированы на внутренний рынок и
хотим обеспечивать продукцией в
первую очередь жителей нашего города и области. Сырье же будем за-

купать у поморских рыболовецких
бригад и на Дальнем Востоке, чтобы рыбное меню архангелогородцев было разнообразным.
Новый завод появится уже в мае
2019 года. Пока же здесь интенсивно идет строительство. В январе
обещают провести монтаж оборудования, в апреле-мае – завершить
благоустройство. Алексей Коротенков отметил, что застройщик работает оперативно. Правда, оборудование придется закупать импортное, поскольку российских аналогов ему нет. Работать новый завод
будет круглогодично, посменно.
Пельмени, котлеты и фарш наполнят местные торговые сети.
– Для Архангельска важно каждое производственное предприятие,
а в данном случае эта значимость
особенно высока. Производство водорослевого комбината имеет сезонный характер, а открытие рыбоперерабатывающего направления позволит обеспечить персоналу круглогодичную занятость. Администрация Архангельска со своей стороны
оказывает необходимое содействие,
поскольку появление новой свежей
рыбной продукции – в интересах горожан. И конечно, приятно осознавать, что округ Варавино-Фактория
возрождает свою былую славу рыбацкой стороны, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Но на водорослевом комбинате
не ограничиваются переработкой
водорослей и строительством рыбозавода. Игорь Годзиш и журнали-

Это будет понастоящему
свежая продукция.
Наша концепция
такова: от вылова рыбы до стола
должно пройти не
более двух недель.
Потребитель будет
уверен, что рыба не
подвергалась многократной заморозке
Руководство водорослевого комбината очень надеется, что в связи с продолжением реконструкции
Ленинградского проспекта решится насущный вопрос с дорогами.
Надо отметить, что сама улица Революции, где расположено предприятие, сегодня выглядит крайне
ветхо, и не только в плане дорог. А
ведь в 60-70-е годы Фактория считалась самой благоустроенной рабочей окраиной Архангельска. Конечно, бизнес готов вкладываться в
развитие городской инфраструктуры. Для этого и проходят подобные
рабочие встречи с руководством
Архангельска. Игорь Годзиш пообещал, что не оставит без внимания просьбы и предложения АВК.
Уезжая с Фактории, поймал себя
на мысли, что мой родной район
возрождается. Конечно, проблем
еще немало и радоваться пока
рано, но сам факт строительства
рыбного завода воодушевляет. Значит, действительно вернется на
Факторию запах рыбы.

Творчество
помогает
воспитывать душу

Вершина,
которую
ты покорил

Надежда ЕЛИСЕЕВА,
руководитель Центра
духовной народной
культуры
Ломоносовского ДК:

Дмитрий ШПИЛЕВОЙ,
президент Федерации
альпинизма и скалолазания
Архангельской области:

Елена НЕДЗВЕЦКАЯ,
председатель регионального
совета Общероссийского
общественного движения
«Поисковое движение
России»:

– В Архангельске прошел традиционный открытый Кубок Белого моря по скалолазанию.
На соревнования в столицу Поморья собрались спортсмены не только из нашего
региона, но также из Санкт-Петербурга. В
общей сложности свою силу, ловкость, выносливость и мастерство покорения скал
продемонстрировали около 120 участников.
Соревновались скалолазы в двух дисциплинах: боулдеринг и лазание на трудность. Отличаются они сложностью и протяженностью трасс. В боулдеринге спортсменам необходимо преодолеть несколько относительно коротких, но достаточно
сложных участков. Как правило, это испытание участники соревнований проходят на небольшой высоте. А вот лазание
на трудность – это испытание на выносливость, так как спортсменам необходимо
преодолеть длинную дистанцию. Боулдеринг – это шесть-семь перехватов, а лазание на трудность – от десяти и больше.
Соревнования проводились на базе муниципального центра «Контакт» в Маймаксанском округе и на скалодроме спортивно-оздоровительного центра «Контакт»
в Соломбале. На открытый Кубок Белого
моря в столицу Поморья приехали больше
сотни спортсменов разных возрастов, причем самому младшему участнику было
всего шесть лет, а самому старшему – под
50 лет. Мужчины и женщины соревновались отдельно.
Победителями Кубка Белого моря в дисциплине боулдеринг стали Сергей Шилов
из Санкт-Петербурга, архангелогородцы
Александра Дубинина, Вадим Чеплагин, Вероника Наумова, Артем Попов
и Анна Елисеенкова. Что касается лазания на трудность, здесь все награды взяли
северяне: Дмитрий Попов, Александра
Дубинина, Ильдар Шамсутдинов, Вероника Наумова, Артем Попов и Анна
Елисеенкова.
В целом в Поморье скалолазанием занимаются около пятисот человек. Но, уверен,
спортсменов станет больше, ведь по решению Международного олимпийского комитета этот вид впервые был включен в
программу летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио.
Кроме того, этот вид спорта напрямую
зависит от инфраструктуры, так как Поморье – регион не горный, у нас не очень
много мест, где можно тренироваться. В
основном любители вершин покоряют высоты под крышей. Альпинисты выезжают
в горы Хибины, скалолазы один–два раза
в год – в Онежский район, там достаточно
неплохой уровень лазания показать можно. Но большую часть времени скалолазы проводят все-таки в помещениях, занимаются в залах. Именно поэтому развитие
инфраструктуры для занятия этим спортом – одна из главных задач федерации.
Будут скалодромы – будут скалолазы, и
мы в этом направлении двигаемся: открыли залы для тренировок в Новодвинске, в
Северодвинске, планируем построить новую площадку в Архангельске.

– Поисковики Поморья закрыли «Вахту Памяти – 2018», подведя итоги сезона. В
этом году ребята совершили экспедиции
в Архангельскую, Ленинградскую, Новгородскую, Смоленскую и Тверскую области,
а также в Республику Крым, Карелию и
Калмыкию. Всего участие в выездах приняли более трехсот человек, причем 99 из них
– это школьники, подростки. В Карелии, к
слову, у нас проходила еще и учебно-тренировочная экспедиция, где начинающие поисковики получали дополнительные практические навыки.
Нашими ребятами было поднято и перезахоронено 197 солдат и командиров Красной армии, по смертным медальонам и
именным вещам бойцов было установлено более 40 имен. Сейчас ведем поиск родственников погибших солдат. Вот уже несколько лет мы реализуем международный
проект «Дорога домой», помогая погибшим
в Великую Отечественную войну бойцам
вернуться на Родину: в этом году на территории Архангельской области были перезахоронены шестеро человек, в скором времени вернутся на Север еще двое.
Второго декабря прошлого года на базе
центра «Патриот» мы открыли региональный учебный поисковый центр. Сейчас в
нем занимаются около ста человек, это ребята самого разного возраста – от шести
лет и старше. Для каждой группы разработана своя программа. Самые маленькие
– волонтеры детской роты «Бессмертного
полка» – занимаются военно-строевой подготовкой, учатся работать с картами, флагами и карабинами, участвуют в военноисторических играх, поют.
В военно-поисковых группах занимаются школьники 5-7 классов. У них в программе уже более серьезные занятия: сборка-разборка оружия, стрельба, военная археология, медподготовка. Ребята изучают
предметы в течение года, а потом сдают зачеты и экзамены по этим дисциплинам, демонстрируя уровень своей подготовки.
Есть у нас также группа инструкторов военно-поисковой группы. Это ребята, которые уже прошли курс обучения и теперь изучают военную археологию, занимаются архивными поисками, пишут исследовательские работы по различным направлениям.
Группа «Архивный батальон» – это студенты, которые помогают педагогам учебного центра в проведении занятий и мастер-классов, а еще работают с запросами
граждан, помогают находить сведения о
боевом пути наших земляков.
В учебном центре есть также клуб авторской песни, открыта «Школа вожатого».
Занятия в учебном центре проходят ежедневно уже на протяжении года. Мы проводим встречи со школьниками не только
Архангельска, но и области – ребята либо
сами приезжают к нам на мастер-классы,
либо наши педагоги отправляются в районы – эта работа у нас налажена. Все задачи,
которые были поставлены в начале реализации проекта, выполнены, наш учебно-поисковый центр работает успешно и будет
развиваться дальше.

– 2 декабря гала-концертом и церемонией награждения победителей и участников в Ломоносовском Дворце культуры завершился фестиваль-конкурс «Дорога к
храму». Организуя совместно с Архангельской епархией это мероприятие, мы ставили цель дать возможность всем желающим
проявить себя в созидающем творчестве, которое делает душу человека чище и выше.
Фестиваль был приурочен ко дню памяти святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается 6 декабря. Но подготовку мы начали давно, еще
в мае, когда объявили о приеме заявок от
будущих конкурсантов. Проявить свои таланты можно было в шести номинациях:
вокал, хореография, художественное слово, фотография, прикладное творчество,
инструментальное исполнение.
В положении о фестивале-конкурсе обозначили, что тематика выступлений должна
быть православной. В это определение мы
вкладывали многие понятия: это не только
вера и религия, но и наша жизнь в лучшем ее
свете, патриотизм, любовь к ближнему. Все
подготовленные номера должна была пронзать доброта, теплота, душевность.
Пройти «Дорогой к храму» оказалось
огромное количество желающих – в отборочном туре участвовали почти 400 человек в возрасте от четырех лет до 81 года.
Фестиваль собрал много талантливых
людей. Всех покорил хор епархиальной
воскресной школы под руководством Елизаветы Лялюшкиной. Наши зрители увидели этот коллектив впервые. Молодые
девчонки душевно и красиво исполнили
песню «Собор». Понравился хореографический номер ансамбля «Овация» под руководством Федора Брыкалова. Искренне все мы аплодировали юному чтецу из
КЦ «Цигломень» Ярославу Болотову… В
общем, нашему жюри пришлось непросто,
ведь предстояло выбрать победителей и
тех, кто выйдет на сцену в гала-концерте.
Финальный день фестиваля начался с
праздничной литургии в храме в честь святого благоверного князя Александра Невского, расположенного по соседству с Ломносовским ДК. После этого наши участники и гости посетили выставку изделий декоративно-прикладного творчества и фотографий «Свет души моей». Ну а кульминацией стал гала-концерт, в котором приняли
участие фольклорные коллективы «Церемоночка», «Радеюшка», вокальные ансамбли «Вдохновение», «Созвучие», «Архангелогородчина», хореографические ансамбли
«Овация», «Элегия», «Веретеха», самобытные поэты Севера Ольга Завьялова, Анатолий Голованов, Татьяна Бечина. В
концерте участвовали и священники: скрипач отец Александр Григорьев и хормейстер отец Михаил Попов с супругой – певицей Еленой Бускиной и сыном Антонием.
Гала-концерт получился светлым и добрым, по его окончании мы услышали
много хороших отзывов. Фестиваль «Дорога к храму» показал, что народная и духовная культура во все времена помогает воспитывать душу.

Установлено
сорок имен

 ФОТО: личный архив алексея либерова

акценты недели

 ФОТО: личный архив елены недзвецкой

 ФОТО: личный архив дмитрия шпилевого

 ФОТО: пресс-служба ломоносовского дк
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Добровольцы –
люди
неравнодушные
Алексей ЛИБЕРОВ,
член Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры Победы»:
– 5 декабря будет отмечаться Международный день добровольцев, он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН больше 30-ти лет назад. А в прошлом году указ
о праздновании Дня волонтера в России
подписал и президент страны Владимир
Путин.
Волонтерское движение – это объединение миллионов неравнодушных людей самого разного возраста, которые искренне
стремятся приносить пользу обществу, реализовывать свои знания, талант и опыт
во имя созидательных дел.
Одно из самых крупных добровольческих объединений в нашей стране – «Волонтеры Победы». Это Всероссийское общественное движение, которое работает по
нескольким направлениям: оказывает помощь ветеранам, участвует в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений. Кроме того, волонтеры сопровождают
парады Победы и народные шествия «Бессмертного полка», проводят Всероссийские исторические квесты и акции. Отделения «Волонтеров Победы» существуют
в каждом регионе нашей страны, в рядах
движения – тысячи добровольцев.
Штаб «Волонтеров Победы» работает и в
столице Поморья, городское объединение
курирует Валерия Нуромская, а руководителем регионального штаба является Андрей Антонов. Я присоединился к добровольческому движению весной этого года.
«Волонтеры Победы» Архангельска участвуют в различных федеральных акциях,
таких как, например, «Красная гвоздика»
или «Георгиевская ленточка», направленных на помощь ветеранам и участникам
войны, труженикам тыла. Мы постоянно
проводим исторические квесты, посвященные памятным датам и главным сражениям Великой Отечественной войны для
школьников и студентов. Буквально на
днях организовывали игру, посвященную
битве за Москву.
Я решил стать волонтером, потому что
хочу помочь городу преобразиться, хочу посвятить свое свободное время по-настоящему
полезным и важным делам. Я учусь на втором курсе Арктического морского института, учебное заведение поддерживает меня
в этом направлении. Моя задача как волонтера – разнообразить жизнь города, помочь
тем, кому это необходимо, помочь молодежи
реализовать свой потенциал.
Когда я присоединился к волонтерскому
движению, стал ответственнее относиться
ко всему, что делают добровольцы, потому что теперь понимаю: это необходимо не
только лично мне, но и всему Архангельску, всем горожанам.
В столице Поморье помимо «Волонтеров
Победы» существует много других добровольческих объединений, волонтеры есть
в СГМУ, в Доме молодежи, в САФУ. Мы
стараемся со всеми поддерживать связь,
помогать друг другу в организации и подготовке каких-либо мероприятий.
5 декабря в День добровольца мы подведем итоги своей деятельности на большом
мероприятии, которое пройдет в центре
«Патриот».

новое поколение
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Дерзать и создавать проекты
В Архангельске подвели итоги XII форума «Молодежь в действии»
Александра КОКОВИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Ежегодно форум социально
активной молодежи собирает
неравнодушных людей, готовых работать на благо своего
города и области. Все участники – более ста человек –
разделились на шесть команд
по числу кейсов. На решение заданий у них было два
дня. За это время форумчане должны были определить
цель и задачи своих проектов, целевую аудиторию, источники финансирования.
2 декабря в Доме молодежи на основной рабочей площадке «Мастерская будущего» они презентовали свои проекты представителям муниципальной и региональной власти.
– Одна из основных площадок
форума – разработка кейса на основе проблем, которые нам обозначили представители отраслевых подразделений администрации Архангельска. Но все-таки самая главная
цель – формирование четырех добровольческих отрядов, которые в
дальнейшем будут воплощать социальные проекты на территории
города. Мы должны собрать добровольческое сообщество социально
активной молодежи, которое готово работать и улучшать жизнь города, – рассказал начальник отдела по делам молодежи городской
администрации и руководитель
форума Андрей Андреев.
Активистов молодежного движения поприветствовал губернатор
области Игорь Орлов.
– Я с удовольствием принял приглашение поучаствовать в этом ярком мероприятии, потому что оно
нацелено на открытие и раскрытие ваших возможностей и идей,
которые, по сути дела, формируют
сегодня будущее нашего региона.
Здорово, что существуют площадки, на которых мы даем вам пути
и возможности показать себя, показать свое видение будущего. Сегодня у нас существует много площадок, где молодежь высказывается,
проектирует, дерзает и создает проекты, которые в дальнейшем сама
же воплощает в жизнь. Наша задача – создать базу для последующих
воплощений, а что-то, может быть,
уже запустить. Мне хочется, чтобы
каждый раз, думая о том или ином
проекте, помимо общения и обсуждения, вы всегда нацеливались на
результат. Мы нуждаемся в реализации вашего потенциала, – обратился к участникам глава региона.
Первыми выступили участники
международного форума «Команда 29», которые ознакомили представителей органов власти с промежуточными результатами работы над проектом «Институт резерва молодых управленцев в муниципалитетах арктического региона (на примере МО «Город Архангельск»)». Кейс был разработан летом 2018 года на форуме. Участники предложили создать программу
профессиональной переподготовки
для бакалавров 4-го курса и магистрантов-первокурсников с целью
создания к 2020 году молодежного
управленческого кадрового резерва в Архангельске. Проект реализуется при поддержке САФУ и администрации Архангельска. На данный момент Высшая школа экономики, управления и права вуза готовит образовательный блок для
программы. За практический блок
отвечает горадминистрация, которая предоставит наставников для
участников программы, а также
место для стажировки.

– Программа, которая сегодня
предлагается, работает не только
на муниципальное управление в
чистом виде, когда человек получает корочки, становится чиновником и растет по линии именно муниципального управления, но и в

образовательной, культурной, производственной сфере, где есть учреждения, принадлежащие городу.
Когда мы говорим о резерве и новых рабочих местах, надо смотреть
вакансии и в том блоке, потому что
там есть потребность в кадрах, – от-

метил глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Далее наступило время презентаций проектов участников форума
«Молодежь в действии». Первая команда в рамках кейса «Модель организации молодежного самоуправления в городе Архангельске» предложила проект «Место притяжения» –
площадки для общения социально
активной молодежи между собой и
органами госвласти. По их словам,
такие «места притяжения» должны
быть или в торговых центрах, или в
каждом округе. Губернатор предложил для начала организовать подобный «центр притяжения» хотя бы в
одном округе, например в Майской
Горке, представителями которой
были выступающие.
Вторая команда представила проект «Молодежный издательский
центр «Чернильница». При разработке идеи участники выявили проблему отсутствия единой системы
средств массовой информации, которая оповещала бы молодежь о
проходящих в городе событиях. Это
приводит к слабой информированности молодых людей о мероприятиях, которые проводятся для них.
– Мы уже не первый месяц обсуждаем с Андреем Андреевым идею
создания молодежного издательского центра на базе нашего муниципального издательского центра. Для
этого у нас есть помещение и значительная часть оборудования, более
того, есть мысль, как мы сможем
финансировать расходы. Например,
для начала можно сделать в газете
«Архангельск – город воинской славы» молодежный разворот. Потом
это направление можно развить до
отдельного молодежного издательского центра, – прокомментировал
директор муниципального «Информационно-издательского центра» и
эксперт кейса Олег Кузнецов.
Над кейсом «Создание волонтерского центра на территории Архангельска» работала следующая
команда. Ребята предложили организовать единый волонтерский
центр, у которого будет отдельное
помещение, база данных волонтеров и пресс-центр. По замыслу, этот
центр будет координирующей организацией взаимодействия между
несколькими центрами. Игорь Орлов предложил войти с этим проектом в один из уже существующих
волонтерских центров, так как начинать это дело с нуля непросто.
Потом выступили участники, которые решали кейс «Создание института общественного контроля
за состоянием дорог». Проект мобильного приложения «Чистые дороги» в первую очередь призван решить проблему слабой информированности горожан о сроках выпол-

нения работ, подрядчиках, количестве использованной техники, распределении бюджета. Игорь Годзиш заметил, что такое приложение уже есть, но требует доработки.
Решением кейса «Разработка единого информационного портала образовательных учреждений Архангельска» занималась пятая команда. Ребята представили проект
«Учеба 29». В ходе разработки идеи
они выяснили, что в городе нет
платформы, на которой размещалась бы необходимая информация
для всех учеников и учителей города, и предложили создать единый
информационный портал. В планах
ребят в 2021 году перевести проект
с муниципального уровня на региональный, потому что школьники и
учителя из районов тоже нуждаются в информировании. Члены жюри
отметили, что данная идея может
развиваться по другим каналам, например, включиться в проект молодежного издательского центра.
Разработкой кейса «Инвестиционные предложения Архангельска»
занималась шестая команда. Они
предложили «Free place» – территорию для инвестирования в социальную сферу и создания комфортной
городской среды. Данную территорию ребята предлагают разделить
на четыре сектора: спорта, питания,
отдыха и сектор арт-пространства.
В качестве площадки участники
предлагают использовать территорию заброшенного лампового завода. По словам Игоря Орлова это может стать своеобразной выставкой
достижений народного хозяйства
Архангельска и области.
Завершила защиту проектов инициативная группа, которая работала над концепцией автодрома «Сатурн». Этот проект не был заявлен
в кейсовых заданиях, его идейным
вдохновителем стал молодежный
дублер главы Архангельска Павел
Заозерский. Участники предложили создать площадку для проведения автомобильно-спортивных мероприятий наподобие фестиваля
«Формула 29 Дрифт» у торгового
центра «Макси», который прошел в
Архангельске в августе этого года.
Они хотят объединить автолюбителей региона на основе общих увлечений и интересов. Игорь Годзиш
посоветовал подготовить инициативной группе технико-экономическое обоснование проекта, так как
он требует больших вложений – порядка 300 миллионов рублей.
– Достаточно много кейсов, решенных на форуме, реализуется на
практике. Например, турнир «Юкигассен» – игра в снежки по правилам – был придуман именно на
форуме. Есть проект «Детство без
гаджетов», который был разработан членом Молодежного совета
Архангельска, но собрал команду
именно здесь. К сожалению, есть
ребята, которые покидают свои
проектные группы, но есть и те,
кто доводит свои идеи до конца, –
подытожил руководитель форума
Андрей Андреев.
Кроме решения кейсов ребятам
были предложены лекции и семинары по самообороне, психологии,
тайм-менеджменту,
финансовой
грамотности, творческие мероприятия.
– О форуме «Молодежь в действии» я узнала случайно, на собрании студенческого совета самоуправления САФУ. Сразу подала заявку, потому что люблю участвовать в различных мероприятиях для молодежи. Поскольку я
учусь на первом курсе направления «Журналистика», мне интересно все, что связано с этой деятельностью. Поэтому я решила выбрать
кейс молодежного издательского
центра, – поделилась впечатлениями участница Валерия Кустова.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей ЛАВРОВ

Президент РФ подвел итоги
саммита «Большой двадцатки»
в Аргентине

Премьер-министр РФ на встрече
с вице-премьерами заявил об
увеличении турпотока в Россию
в 2018 году

Глава МИД РФ заявил в
интервью на телеканале
«Россия 1» о том, что Россия,
Индия и Китай разделяют общие
взгляды на ключевые мировые
проблемы

«Как правило, очень много вопросов и противоречий. Хорошо, когда наступает такой исторический момент, когда все основные участники
международного общения и экономической деятельности объединены общим порывом совершить совместные шаги в направлении повышения темпов роста мировой экономики»

«Сезон был таким насыщенным, в целом неплохим, он демонстрирует уверенный рост
основных показателей. В частности, в целом
внутренний турпоток в нашей стране вырос
более чем на 25 процентов. Это говорит о том,
что значительное число наших соотечественников предпочитают отдыхать в нашей стране»

«Тот факт, что мы географически связаны своими территориями, политически, позиционно разделяем взгляды на ключевые проблемы мироустройства, а также заинтересованы в том, чтобы
все споры урегулировались мирным путем, заинтересованы в свободной, открытой, справедливой торгово-экономической системе – все это
делает нас союзниками по этим вопросам»

Начали с бюджета,

В Архангельске прошла                

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ноябрьская сессия архгордумы оказалась длиннее предыдущих и закончила свою
работу лишь под вечер. Депутаты «застряли» на, казалось бы, обычном вопросе
– об изменении статуса парка «Потешный двор». Кроме
того, приняли бюджет и отклонили обращение к облсобранию и губернатору о запрете ввоза «иногороднего»
мусора.

Бюджет обрастет
поправками
Главный городской финансовый
документ был принят в первом чтении без особых дискуссий. Основные споры разгорятся, скорее всего, при принятии его во втором чтении в декабре. Более подробно о
параметрах бюджета мы писали в
прошлом номере в материале о заседании думских комиссий.
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.
– Наиболее показательной является ситуация с транспортным
налогом и налогом на имущество
юридических лиц. Работая в Архангельске, предприятия пользуются всей инфраструктурой города, включая коммунальные сети
и дороги, при этом отчисления от
их деятельности в доход муниципалитета не поступают. Учитывая
назревшую потребность в переменах, необходимо совместно со специалистами администрации Архангельска разработать план действий, нацеленных на изменение

межбюджетных отношений, – отметил вице-спикер гордумы и член
фракции КПРФ Александр Гревцов.
Председатель городской Думы
Архангельска Валентина Сырова
рассказала, что в бюджете заплани-

Отдельной строкой в бюджете заложено около 900 миллионов рублей на
развитие города. Эти средства будут направлены на софинансирование федеральных и региональных проектов, а именно на
строительство трех садиков, школы и завершение работ по реконструкции Ленинградского проспекта. Финансовое соучастие в
них является обязательным для города

ровано строительство целого ряда
объектов социальной инфраструктуры.
– Отдельной строкой в бюджете
заложено около 900 миллионов рублей на развитие города. Эти средства будут направлены на софинансирование федеральных и региональных проектов, а именно на
строительство трех садиков, школы и завершение работ по реконструкции Ленинградского проспекта. Финансовое соучастие в них является обязательным для города.
Если бы нам предоставлялась возможность строить различные объекты только на федеральные и региональные деньги, мы бы свои потратили на содержание округов,
уборку города и прочее, – прокомментировала Валентина Васильевна.
В декабре главный финансовый
документ Архангельска рассмо-

трят во втором чтении. У народных избранников есть три недели, чтобы внести необходимые поправки.

«Потешный двор»
поменяет форму
Удивительно, но этот формальный вопрос повестки дня оказался одним из самых обсуждаемых
на сессии. Предполагалось, что городской парк «Потешный двор» из
МУКа (муниципального учреждения культуры) перейдет в статус
МУПа (муниципального унитарного предприятия). Это было необходимо сделать для того, чтобы сбалансировать социальные условия
для работников. Так, зимой сотрудники парка существенно теряют в
доходах из-за «несезона». Это создает напряжение в коллективе.

По словам директора «Потешного двора», депутата Владимира Хотеновского, парк больше сорока лет находился в разных подведомственных структурах, что существенно влияет на
скорость его развития и повышения конкурентоспособности. Статус МУПа дает больше возможностей.
– В зимний период мы можем начать с оказания услуг по уборке и
чистке тротуаров, у нас есть техника и оборудование для этого, – отметил Хотеновский.
Однако некоторые депутаты увидели в этом вопросе подводные
камни. Все оттого, что из уст директора департамента экономики Сергея Засолоцкого прозвучало слово «приватизация». Народные избранники испугались, что город таким образом потеряет ставший любимым детьми и взрослыми парк.

Владимир МЕДИНСКИЙ

Михаил ФЕДОТОВ

Сергей НОВИКОВ

Министр культуры РФ 
рассказал о работе с
рассекреченным архивным делом,
подтверждающим, что бой 28
панфиловцев действительно был

Глава Совета при президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам человека о
результатах исследования, кого
россияне считают главными
защитниками прав человека

Начальник управления
президента по общественным
проектам назвал Общественную
палату одной из опор
политической системы

«Материалы рассекречены всего лишь несколько месяцев назад. Данные материалы показывают, что, действительно, те события, которые были описаны корреспондентом «Красной звезды», имеют больше фактологических
оснований, чем мы предполагали. И они сводят на нет домыслы разного рода публицистов»

«На первом месте у нас оказывается президент
Российской Федерации. Обычно так отвечают 50-60 процентов опрошенных, и это вполне
естественно, поскольку согласно конституции
именно президент является гарантом прав и
свобод человека… В этом году на второе место по оценке вклада в защиту прав человека
вышли средства массовой информации»

«В преддверии 25-летия конституции можно сказать, что, несмотря на то что ОП (Общественная палата) в основном документе не
фиксируется, тем не менее этот институт состоялся как одна из опор политической системы. ОП прежде всего проводник общественного контроля, и сила ОП – в политической нейтральности»
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а закончили «аварийкой»

                очередная сессия городской Думы

Час администрации:
набережная Седова
и аварийное жилье

Однако представители городской
администрации развеяли эти слухи, указав, что при акционировании «Потешного двора» единственным собственником будет муниципалитет.
– На сегодняшний день у него
много конкурентов, в каждом торговом центре есть детские городки и аттракционы. В таких условиях парк не может развиваться,
он ограничен действующим законодательством, внебюджетная деятельность тоже сильно ограничена в данной форме существования.
Если оставить все как есть, то года
через два-три при существующей
тенденции наши аттракционы будут требовать замены, а у города на
это средств нет, – отметил заместитель главы Архангельска Даниил
Шапошников.
В итоге депутаты одобрили данный вопрос.

Обращение
по мусору:
не хватило
одного голоса
Депутат Александр Гревцов внес
на обсуждение гордумы обращение к губернатору и областному
Собранию о необходимости запретить ввоз в регион «чужого» мусора. Практически сразу же подключился
муниципально-правовой
департамент горадминистрации,
который увидел в этом обращении нарушения законодательства.
Юристы отметили, что это входит
в полномочия субъекта, а не в полномочия муниципалитета. Но автор обращения Александр Гревцов
считает, что это не законопроект,
а просто необходимая моральная
поддержка тем, кто внес на рассмо-

трение областной закон о запрете
ввоза ТКО из других регионов.
Мнения депутатов на сессии разделились. Одни Гревцова поддержали и потребовали «не засорять
Русский Север чужим мусором»,
другие предложили разобраться в
вопросе более детально с привлечением общественности и экспертов.
Депутат Дмитрий Акишев назвал обращение популизмом.
– Это очень непрофессиональное и популистское обращение. Вопрос более сложный, требующий
детального обсуждения. Я его поддерживать не буду, – заявил Дмитрий Акишев.
Александр Афанасьев, представляющий фракцию КПРФ, выступил достаточно жестко и даже
пафосно.
– Большинство жителей Архангельска против завоза московско-

го мусора. Сегодня на гербе Архангельской области изображены подводная лодка и ракета. Я бы не хотел, чтобы там появилась помойная куча, – сказал депутат.
Представитель «Единой России»
Сергей Малиновский отметил,
что многие избиратели его округа
жалуются на действующую городскую свалку.
– Наша свалка уже заканчивается, и что-то нужно делать. Что касается последних событий в обществе по «мусорной» теме, то они
связаны с недостаточной информированностью населения. Плодятся разного рода мифы, – привел аргумент Сергей Малиновский.
В итоге за обращение депутата
Гревцова проголосовало 15 человек, 9 выступили против, двое воздержались. Получается, что не хватило единственного голоса.

На вопросы депутатов отвечали
директор департамента транспорта, связи и городской инфраструктуры Александр Феклистов и директор департамента городского
хозяйства Владимир Шадрин.
Вопрос Ивана Ельцова (депутата от ЛДПР) касался окончания реконструкции набережной Георгия
Седова. Как отметил народный избранник, работы по берегоукреплению должны завершиться в 2019
году, однако есть опасения, что
финансирования из федерального
бюджета может не быть.
– Для жителей Соломбалы, Маймаксы и Сульфата появление отремонтированной набережной Георгия Седова давно уже ожидаемое
событие, – подчеркнул Иван Ельцов.
Директор департамента транспорта, связи и городской инфраструктуры Александр Феклистов
отметил, что на одном из этапов
реконструкции (а именно в сентябре 2018 года) заказчик – Главное
управление капитального строительства Архангельской области
– был вынужден расторгнуть договор с подрядчиком, в качестве которого выступал «Спецфундаментстрой». Новый контракт был заключен 19 ноября, его сумма составила более 330 миллионов рублей.
Срок окончания работ – 30 октября
2020 года. Финансирование в областном бюджете предусмотрено.
Депутата Андрея Балеевского
(«Справедливая Россия») интересовало финансирование экспертиз
по признанию домов аварийными.
На эти цели в городском бюджете
предусмотрено всего 100 тысяч рублей. По мнению депутата, это тормозит решение очень острой для
Архангельска темы переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин
отметил, что выходом из ситуации
могли бы стать экспертизы, заказанные собственниками жилых помещений. Немало квартир в аварийных и ветхих домах приватизировано, однако жильцы ждут, когда экспертизу по аварийности проведет городская администрация. В
то же время они могли бы делать ее
на свои средства.
Глава Архангельска Игорь Годзиш поддержал идею проведения
экспертиз самими собственниками.
– Пока мы проводим экспертизы
за счет городского бюджета, еще
немало домов станут аварийными. Мы понимаем важность этого
вопроса, но городской бюджет не
выдержит такой нагрузки. Поэтому необходимо искать различные
пути решения этого вопроса, – отметил градоначальник.
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На заметку

Горожан
приглашают
на прием
7 декабря с 15 до 17 часов в кабинете № 515
администрации города
состоится совместный
с прокуратурой прием граждан по вопросу
выявления неучтенных
объектов незавершенного строительства.
Вместе с представителями
прокуратуры города Архангельска прием граждан будут вести заместитель директора департамента градостроительства,
начальник управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города Александра Николаевна Юницына и директор
департамента муниципального имущества Михаил
Юрьевич Иконников.

Акция

Вспомним
подвиг
Архангельска
Девять лет назад 5 декабря в столице Поморья было присвоено
почетное звание «Город воинской славы».
У стелы, установленной
в честь этого события, в
14 часов состоится традиционная общегородская линейка.

Экономные инвестиции
Актуально: Энергосервисные контракты помогут сэкономить бюджетные средства
Игорь САВИЧЕВ

Понятие энергосервисного
контракта в федеральном законодательстве появилось
еще в 2009 году, но до последнего времени этот вид
сотрудничества в коммунальной сфере не был особо
популярным. Однако, похоже, что скоро ситуация может измениться.
Энергосервисный договор – это соглашение, в результате которого выполняются мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение энергоэффективности.
Преимущественно такие договоры заключаются с управляющими
компаниями многоквартирных домов, но пока это не стало распространенным явлением в России.
При этом количество возможных
мероприятий немалое, исчисляется десятками, начиная от установ-

ки приборов учета и заканчивая
утеплением фасадов.
В России уже достаточно много специализированных организаций, которые предоставляют энергосервисные услуги. Они предлагают различным компаниям, в том
числе «управляшкам», уменьшить
энергозатраты. Энергосервисные
учреждения должны брать на себя
расходы за оптимизацию, а при-

быль получают за счет сэкономленных заказчиком средств.
Впрочем, такие контракты могут
быть заключены и с органами власти, и с бюджетными учреждениями, и с частными, коммерческими организациями, и с владельцами квартир в многоквартирных домах. Этой возможностью решили
воспользоваться и в администрации города.

В России уже достаточно много специализированных организаций,
которые предоставляют энергосервисные
услуги. Они предлагают различным компаниям, в том числе «управляшкам», уменьшить энергозатраты. Энергосервисные
учреждения должны брать на себя расходы
за оптимизацию, а прибыль получают за
счет сэкономленных заказчиком средств

Чтобы люди видели,
где убирают снег
На контроле: Глава Архангельска Игорь Годзиш провел совещание с руководством Î
Плесецкого дорожного управления – генподрядчиком по уборке города

В школах пройдут тематические классные часы. А в 14
часов у стелы «Архангельск
– город воинской славы» кадеты, активисты «Юности
Архангельска», педагоги и
родители, ветераны и общественники соберутся на линейку памяти. В мероприятии могут принять участие
все горожане.

В Соломбальском округе по решению рабочей
группы снесены две незаконные рекламные
конструкции.
Как пояснил заместитель
главы
округа
Дмитрий
Попов, один из щитов находился напротив дома по Советской, 11, а второй – возле
автозаправки у перекрестка
улиц Советской и Адмирала
Кузнецова.
Еще одна конструкция
была демонтирована в Майской Горке на пересечении
Ленинградского проспекта и
улицы Дачной. До конца этого года в столице Поморья
предстоит убрать 14 незаконно установленных рекламных конструкций, 13 из них –
в Ломоносовском округе.
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Благоустройство

Билборды
убирают с улиц

– У администрации города уже
заключен энергосервисный контракт с инвестором на установку светильников, и совсем скоро
мы подведем первые итоги его
эффективности, – рассказывает
главный энергетик хозяйственной службы администрации города Алексей Фадеев. – Одновременно с этим мы подготовили два
проекта по заключению энергосервисных контрактов для образовательных учреждений города. В
рамках первого, торги по которому пройдут в самое ближайшее
время, инвестору предстоит установить автоматические тепловые
пункты в 90 школах и детских садах города. В результате реализации проекта мы ожидаем 15-процентную экономию затрат на отопление по сравнению с базовыми
показателями. Кроме этого, в стадии подготовки проект энергосервисного контракта по модернизации системы освещения в школах
Архангельска.

Алексей МОРОЗОВ

Жители Архангельска не
первый год жалуются на
плохую уборку снега в городе. Если дороги еще более-менее чистят, то внутридворовые проезды – это
извечная беда.
Пройти во дворы для многих архангелогородцев, особенно пожилых, а
также мам с колясками, весьма непростая задача. С недавнего времени за уборку дорог и улиц отвечает
Плесецкое дорожное управление.
Контракт с подрядчиком действует и в течение почти всего будущего 2019 года.

Как сообщил на рабочей встрече
с главой Архангельска генеральный директор ПДУ Федор Корнеев, на сегодня подрядчик задействовал 115 единиц техники для
уборки города. Но не всегда в том,
что оставлен снег, виновато Плесецкое управление.
– В ближайшее время мы проведем встречу с представителями
бизнеса, особенно торговых центров. Будем координировать нашу
работу по очистке территории от
снега, – отметил Корнеев.
И действительно, создается ощущение, что город чистят избирательно, – в одном месте густо, а
в другом пусто. Причина – отсутствие понимания у владельцев магазинов и торговых центров.

Есть и другие проблемы. Давно
говорится о возможности жителями города отслеживать уборку в
режиме онлайн. Включил камеру
в компьютере или на смартфоне и
видишь, где проходит грейдер. Однако, по словам руководства ПДУ,
пока нет технической возможности это сделать, так как подрядчик
и субподрядчики работают на разных платформах. Игорь Годзиш
предложил ускорить решение этого вопроса.
– Сделать это надо, пускай и не
прямо сейчас, но в ближайшем будущем. Чтобы любой житель смог
посмотреть, где ведутся работы. У
нас такая практика уже задействована в автобусах, пусть и не везде, –
отметил градоначальник.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры включит такое условие в следующий контракт на содержание
дорог.
Есть вопросы с поперечной
уборкой улиц: из-за припаркованных машин качественно выполнить эту работу сложно и днем и
ночью. В итоге автомобили «выносят» снег с мест парковки вновь
на дорожную полосу и возникает
впечатление, что уборка здесь не
проводилась. В связи с этим необходимо решить вопрос с установкой специальных сезонных знаков, оповещающих о проводимых
работах. Причем желательно, чтобы эти знаки устанавливались заранее, дабы автовладельцы смогли вовремя отогнать свои машины, мешающие уборке территории.
– Если я завтра улечу в командировку на четыре дня, то
вы хоть запишитесь мне смссообщениями, чтобы я убрал автомобиль. Я физически за такое
короткое время не смогу это сделать. А если предупреждаете заранее, то и автовладельцы к этому будут готовы, – сказал Игорь
Годзиш.
Как объяснили представители
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, на подобные цели будут
необходимы средства – порядка
9 миллионов рублей. Но вот вопрос:
а надо ли тратить столько бюджетных денег? Наверняка можно попробовать решить проблему более
экономно. К этому призвал Игорь
Годзиш.
Пока еще работы у Плесецкого
дорожного управления не так много – обильных снегопадов в Архангельске не было. Но природа – штука капризная, не дает расслабиться. А потому подрядчик должен
быть всегда начеку и суметь оперативно справиться с поставленной
задачей.

программный подход
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20 каналов. Смотреть бесплатно
Переход на цифровое телевидение будет поэтапным и безболезненным для населения

Николай
Родичев:
«Начиная
с 2019 переходим в три
этапа на
«цифру»,
аналоговые
передатчики
будут отключены».

Софья ЦАРЕВА

Как известно, в федеральном масштабе поставлена
задача – вся страна должна перейти на «цифру». Это
значит, что старое телевидение «со снегом» и с бесплатным набором «ПервыйРоссия-НТВ» должно уйти
в прошлое. Не отразится ли
это на кошельках горожан и
с какими сложностями придется столкнуться, мы узнали у министра связи и информационных технологий
Архангельской области
Николая Родичева.
– Николай Петрович, изначально было заявлено, что с нового года мы будем смотреть
цифровое телевидение. Как я понимаю, дата массового перехода сдвигается?
– Да, в 2019 году мы переходим
на цифровое телевидение, вначале Министерство цифрового развития предполагало, что это будет
с 15 января, сейчас, чтобы не создавать ажиотажный спрос на цифровые приставки, решено это мероприятие провести в три волны – с
февраля по июнь. Так вся страна
поэтапно перейдет на цифровое вещание.
– А для чего это делается? В
чем принципиальная разница
цифрового и аналогового телевидения?
– Если не брать в расчет кабельное ТВ, спутниковые «тарелки» и
прочие более современные технологии, сейчас те, кто смотрит с телевышек, смотрят старое аналоговое телевидение. Его стандарт был
разработан еще в 40-50-е годы и с
тех пор претерпел лишь незначительные изменения – телевизор из
черно-белого стал цветным, но, по
сути, качество изображения не изменилось, как не сильно увеличилось и количество каналов. В некоторых районах области люди смотрят всего по три-пять программ,
а в отдаленных – и вовсе по однойдве. Вот для того, чтобы телезрители смотрели больше каналов с
хорошим качеством, и была принята «Программа развития телевещания в Российской Федерации
на 2009–2018 годы». В рамках этой
программы по всей России были
построены цифровые вещательные комплексы. У нас таких комплексов по области 75, сейчас они
работали в режиме тестирования
– люди могли смотреть как аналоговое, так и цифровое телевидение.
И начиная с 2019 переходим, как я
уже сказал, в три этапа на «цифру»,
аналоговые передатчики будут отключены.
Что это даст? Жители нашего региона, как и всей страны, теперь
смогут смотреть так называемые
первый и второй мультиплекс в
комплексе – в каждом по десять каналов. То есть двадцать ТВ каналов в хорошем качестве абсолютно бесплатно и плюс три радиоканала.
Я не зря сказал о качестве. Ведь
чем цифровая картинка на экране отличается от аналоговой? У
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аналоговой может быть не очень
хорошее качество – рябь, «снег»
и прочие помехи. У цифры либо
картинка есть с отличным качеством, либо ее нет совсем (сигнал
не идет).
– Но как я понимаю, автоматически телевизор сам на «цифру» не перейдет? Нужно всетаки приобрести какое-то оборудование?
– Телевизоры, которые были приобретены до 2012 года, не содержат
встроенного ресивера для приема
цифрового сигнала. Поэтому нужно купить внешний ресивер и подключить его к телевизору. Это приставки формата DVB-T2, продаются
они во всех магазинах электроники, цена их начинается от 700 рублей и выше (для моделей с дорогими опциями). Еще понадобится
дециметровая антенна. Для телевизоров, которые куплены уже после
2012 года, достаточно только дециметровой антенны.
– Как определить, есть у меня
в телевизоре такой ресивер или
нет, если, например, не помню, в
каком году он куплен?
– Для удобства зрителей во время
просмотра центральных программ
(«Первый канал», «Россия 1», НТВ,
5 Канал, Рен-ТВ и СТС) в правом
верхнем углу экрана появляется литера А – значит, вы смотрите
аналоговое телевидение и вам необходимо позаботиться о дополнительном оборудовании. Многие
уже смотрят «цифру», сами того не
зная, особенно если используется
комнатная или общая антенна. В
Архангельске цифровое ТВ давно
работает в тестовом режиме, причем сразу два мультиплекса. Напомню: если вы пользователи кабельных сетей либо спутникового
ТВ, ничего делать не нужно – они
уже давно перешли на этот стандарт.
– То есть поясним горожанам,
что наш разговор не касается

СПИСОК ТЕЛЕКАНАЛОВ МУЛЬТИПЛЕКС РТРС-1:
Первый канал, Россия-1, Матч, НТВ, 5 канал,
Россия-культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ

СПИСОК ТЕЛЕКАНАЛОВ МУЛЬТИПЛЕКС РТРС-2:
Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница,
Звезда, Мир, ТНТ, МУЗ ТВ

тех, у кого спутниковые «тарелки», кто подключен к АТК, «Билайну», «Ростелекому» и прочим сетям.
– Совершенно верно. Мы сейчас
говорим о тех, кто пользуется коллективной антенной в многоквартирном доме (они стоят на крыше),
либо тех, кто использует комнатную антенну. Главное, чтобы она
была дециметровой.
– Насколько мне известно,
коллективные антенны на кры-

ке имеет свои особенности, телевизор может принимать и отраженный сигнал. Нужно попробовать
покрутить антенну в разных направлениях, если не помогает – возможно, в таком случае нужна более дорогая антенна с усилителем.
Если вы подключены к коллективной системе приема, таких проблем нет. Здесь должна поработать
управляющая компания или ТСЖ –
повернуть антенну таким образом,
чтобы она ловила сигнал с вышки
на Дамбе.

Цифровизация идет в рамках общефедеральной программы, на это
были выделены средства федерального
бюджета. Для населения все это бесплатно. Затраты для людей будут только разовые – купить приставку для телевизоров
до 2012 года выпуска, дециметровую комнатную антенну (если нет коллективной)
– и все, можно смотреть двадцать каналов
телевидения бесплатно, причем в хорошем
цифровом качестве
шах архангельских многоэтажек как раз таки не готовы к
работе в новых условиях.
– В этом с вами не могу согласиться. Если система коллективного приема есть, то она будет работать и на «цифру». Единственный
нюанс – поменяется телевышка.
Сейчас аналоговое телевидение
принимается с вышки в центре города, а цифровое – с вышки на Дамбе (в направлении трассы М8). То
есть нужно просто правильно сориентировать антенну на крыше
дома. То же самое и комнатной –
необходимо повернуть ее в сторону
передатчика.
– Кстати, о комнатной антенне. Многие, уже начав тестировать бесплатную «цифру», столкнулись с тем, что,
если окна выходят, например,
на восток, сигнал с вышки на
Дамбе идет не очень уверенный.
Цифровые каналы хорошо берут
лишь в том случае, если окна
смотрят в сторону телевышки.
– Конечно, распространение сигнала в плотной городской застрой-

– А кто должен побудить
управляющую компанию заняться этим? Все же у нас в городе еще многие смотрят по
старинке «общее» телевидение,
тем более пожилые люди, которым не нужен Интернет в комплексе с ТВ.
– Думаю, это все же должна быть
инициатива жильцов, обратиться в
Совет дома, ведь антенна относится к общедомовому имуществу. В
принципе затраты там небольшие,
даже если нужно будет установить новую – это я вам как специалист говорю. Раньше за пользование коллективной антенной, если
вы помните, брали деньги. Думаю,
УК или ТСЖ может компенсировать установку антенны какой-то
незначительной платой для тех,
кто этим пользуется. Кстати, по
данным опроса министерства цифрового телевидения, в нашей области только два процента населения смотрят аналоговое телевидение, даже а отдаленных районах
многие пользуются спутниковыми
«тарелками», не говоря о городах,
где очень развито кабельное теле-

видение, предлагаются разные пакеты услуг, конкуренция довольно
серьезная. Возможно, с повсеместным приходом «цифры» ситуация
изменится – люди уйдут от платных «пакетов» и начнут смотреть
двадцать бесплатных каналов
(особенно если есть достаточный
трафик Интернета на мобильных
устройствах). Так что у цифрового
ТВ большое будущее.
– Уже пора начинать подготовку к переходу на «цифру»?
– Безусловно, позаботиться об
этом нужно заранее, не стоит тянуть до последнего. Обратиться в
управляющую компанию по поводу коллективной антенны, приобрести недостающее оборудование,
если у вас старый телевизор – чем
раньше вы это сделаете, тем лучше. Потом может и ажиотажный
спрос на приставки возникнуть.
Хотя уже сейчас есть поручение
правительства Федеральной антимонопольной службе следить за
тем, чтобы торговые сети не поднимали цены на это оборудование.
Кстати, скоро эти приставки появятся и на почте – это актуально для отдаленных деревень. Также их всегда можно заказать через
Интернет. Установка оборудования очень проста, есть инструкция:
приставку-коробочку
подключаешь к антенне, два провода от приставки – к телевизору и она сама
настроит каналы. Хотел бы обратиться к горожанам, чтобы позаботились о своих пожилых родителях, родственниках – помогли им
подключить приставку.
– Николай Петрович, а как
быть владельцам дач, частных
домов под Архангельском?
– Сейчас РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная
сеть) подключает по области все
75 передающих комплексов, чтобы
по всей территории запустить оба
мультиплекса. К середине декабря
по плану они должны подключить
весь регион – порядка 97 процентов
территории, за исключением особо
отдаленных районов. Что касается
окрестностей Архангельска, здесь
проблем вообще быть не должно:
антенна расположена на большой
высоте, передатчик очень мощный.
– И последний вопрос: не ударит ли это по кошельку граждан? Не введут ли в итоге плату
за цифровое телевидение?
– Нет, подобная перспектива
даже не обсуждается. Как я уже
сказал, цифровизация идет в рамках общефедеральной программы,
на это были выделены средства федерального бюджета. Для населения все это бесплатно. Какие-то дополнительные услуги «навязать»
будет невозможно чисто технически – во-первых, это общедоступное
государственное телевидение, вовторых, никакого договора пользователи не заключают. Затраты для
людей будут только разовые – купить приставку для телевизоров до
2012 года выпуска, дециметровую
комнатную антенну (если нет коллективной) – и все, можно смотреть
двадцать каналов телевидения бесплатно, причем в хорошем цифровом качестве.

Предметно
По любым вопросам, касающимся наличия цифрового сигнала и необходимого пользовательского оборудования, можно обращаться на федеральную
горячую линию РТРС по телефону 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный). Подробную
информацию о «цифре» также
можно найти на сайте РТРС.
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Служить закону
и торжеству справедливости
В Архангельске назвали обладателей премии «Юрист года»
Ксения ДАШЕВСКАЯ
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Вручение премии «Юрист года» состоялось в пятый раз. В этом году
мероприятие приурочено к 25-летию юридического образования
в Архангельской области. За четверть века юристами стали пять
тысяч человек.
– Хочу сказать слова глубокой
признательности всему нашему
педагогическому коллективу, профессорско-преподавательскому
составу, нашим сотрудникам, которые внесли достойный вклад в
подготовку высококвалифицированных юридических кадров для
региона. Особые слова признательности нашим выпускникам. Они
наша гордость, сила и слава. Они
трудятся в правоохранительных
структурах, возглавляют крупные
департаменты и управления учреждений, организаций и предприятий нашей области и других регионов России, – отметила проректор
по административной и правовой
работе САФУ, председатель Архангельского регионального отделения Ассоциации юристов России
Надежда Чертова.
Организатором поощрения лучших специалистов в сфере юриспруденции традиционно выступает архангельское отделение общественной организации «Ассоциация юристов России».
– Нам необходимо готовить специалистов, которые профессионально борются за законность и за
справедливость. Мы гордимся, что
студенты Архангельской области
практически ежегодно оказываются среди лауреатов премии или стипендий Ассоциации юридических
вузов, – сказал президент Ассоциации юридических вузов России,
заслуженный деятель науки РФ
Сергей Бабурин.
«Юрист года» – высшая премия
РФ, которой отмечаются специалисты, внесшие значительный вклад
в формирование правового государства, укрепление законности
и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также
за значительный вклад в развитие
российской юридической науки.
– Труд юристов служит высокой
цели – торжеству справедливости и
равенства людей перед лицом закона. Трудно переоценить вклад юридического сообщества Архангельска
в укрепление гарантий защиты прав
граждан, противодействие коррупции, подготовку качественных, максимально учитывающих интересы
земляков законов, повышение правосознания и правоведческой культуры. От принципиальной позиции
юристов, их профессионализма и
ответственности напрямую зависит
соблюдение законов, а значит стабильное развитие экономики, безопасность жизни и здоровья горожан,
– отметил заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата
Николай Евменов.
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В минувшую пятницу в актовом зале главного корпуса САФУ собрались те, кто
решил свою профессиональную деятельность связать с
юриспруденцией: нотариусы и прокуроры, судьи и адвокаты, судебные приставы
и сотрудники министерства
внутренних дел, правозащитники, юрисконсульты, а также выпускники юридического факультета всех 25 лет.

Кульминацией праздничного вечера стала перекличка всех 20-ти
выпусков студентов юрфака.
– Сегодня наш праздник – четверть века юридического образования в Поморье. Это гордость и счастье, что мы учились и вместе чествуем сегодня эту дату, – поделился выпускник 1999 года Андрей Корельский.
На церемонии было представлено
15 номинаций. Жюри назвали лучшего судью, прокурора, адвоката,
нотариуса, представителя государственной и муниципальной службы, юридического бизнеса, юридического образования и науки. Также
были определены победители в номинациях «Правовое просвещение
и воспитание», «Лучший молодой
юрист», «Лучший студент».
Победителем в номинации «Правосудие» признана судья областного Арбитражного суда Анна Ницевцева. Стаж работы Анны Михайловны по юридической профессии 20 лет. Работу судьи она совмещает с педагогикой – преподает арбитражный процесс в САФУ, а также является председателем второго судебного состава коллегии по
рассмотрению споров гражданских
правоотношений.
В номинации «Мировая юстиция»
лучшей стала мировой судья судебного участка № 1 Вельского района
Наталия Кузнецова. Под руководством Натальи Николаевны участок
Устьянского района был признан
«Лучшим судебным участком».
Награду «Правоохранительная
деятельность. Прокуратура» получила старший прокурор по надзору
за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Анастасия Дедова. Анастасия Александровна уже поощрялась прокурором области и генеральным прокурором РФ. Совершенствуя свой профессиональный
уровень, прошла обучение в Академии генеральной прокуратуры РФ.
Диплом «Правоохранительная
деятельность. Следственный комитет» достался руководителю следственного отдела по городу Северодвинску СК РФ по Архангельской области и НАО Ивану Смирнову. Иван Александрович неоднократно поощрялся председателем следкома РФ и руководителем
Следственного управления. Награжден знаком отличия «Лучший
следователь» Следственного комитета РФ, медалью «За безупречную

службу» 3-й степени, знаком отличия следственных органов.
Лидером в номинации «Правоохранительная деятельность. Органы внутренних дел» стал замначальника следственного отдела
ОМВД России по городу Северодвинску Данил Лебедев. Под его
руководством в течение трех лет
окончено более 800 уголовных дел.
В номинации «Правоохранительная деятельность. Служба судебных приставов» победила заместитель начальника отдела правового,
документационного обеспечения и
работы с обращениями граждан регионального Управления службы
судебных приставов Вера Соколова. Благодаря работе Веры Андреевны удалось взыскать в пользу государства миллионы рублей.
Победителем в номинации «Юридическое образование и наука» стала доцент кафедры теории и истории государства и права Высшей
школы экономики, управления и
права САФУ Ирина Ершова. Ирина Владимировна имеет 47 научных публикаций, выступала с докладами на более чем 30 международных и всероссийских конференциях.
Лучшей в номинации «Правовое просвещение и воспитание»
признана юрисконсульт «Государственного юридического бюро»
Надежда Никифорова. Надежда
Анатольевна занимается оказанием бесплатной юридической помощи, правовым просвещением в сфере жилищного права.
Лауреатом в номинации «Государственная и муниципальная
служба» признан заместитель начальника отдела по юридическим
вопросам и делопроизводству регионального Управления судебного
департамента Дмитрий Матвеев.
За безупречную службу, образцовое исполнение должностных обязанностей в этом году он награжден
почетной грамотой управления.
Лучшим «Юридическим департаментом» стало правовое управление САФУ. Управлением разработана локальная нормативная база
университета в связи с принятием
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», проведена автоматизация юридического документооборота.
Первой в номинации «Адвокатура» стала член коллегии адвокатов
«Самойлов, Толпегин и партнеры»
Ольга Еремина. Ольга Александровна проводила защиту по большому количеству особо сложных
дел, имеющих широкий общественный резонанс. Неоднократно поощрялась грамотами Адвокатской палаты области, Федеральной палаты
адвокатов России, областного собрания адвокатов, губернатора региона.
В номинации «Нотариат» победил
нотариус Няндомского района Василий Богданов. Василий Иванович принимает активное участие в
работе выборных органов и в комиссиях палаты, в том числе в оказании
бесплатной юридической помощи
ветеранам, инвалидам, детям без
попечения родителей.
Премией были отмечены сотрудники САФУ. «За вклад в развитие
юриспруденции» награждена проректор по административной и
правовой работе Надежда Чертова.
«Молодым юристом года» признан
старший преподаватель кафедры
конституционного и муниципального права Александр Тетерин,
а «Лучшим студентом-юристом» –
студентка 3-го курса Высшей школы экономики, управления и права
Екатерина Коничева.

юбилей
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Учить, опережая время
Архангельский областной институт открытого образования отметил 80-летие
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться и стремиться
быть первым во всем – по таким принципам строит свою
работу Архангельский областной институт открытого
образования. За время существования он стал настоящей
школой педагогического мастерства и передового опыта, центром распространения лучших педагогических
практик. В минувшую пятницу большой и дружный
коллектив принимал поздравления с 80-летием
альма-матер.
Начиналось все с создания в 1938
году в Архангельске института усовершенствования учителей. В 1991-м
он был переименован в Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования, а в 2013-м
получил свое нынешнее название.
Сегодня здесь успешно работают
шесть кафедр, восемь центров, два
отдела и три службы. У каждого
структурного подразделения – свои
задачи, функции, права и, конечно,
ответственность. Юбилейное торжество, состоявшееся в Архангельском городском культурном центре, началось с чествования тех,
кто каждодневным трудом обеспечивает стабильную работу института: они выходили на сцену под
аплодисменты зала.
Елена Груздова руководит кафедрой дошкольного образования,
обеспечивающей высокий уровень
повышения квалификации и переподготовки педагогов дошкольных
организаций. В научно-практических мероприятиях кафедры приняли участие более полутора тысяч человек. Людмила Елисеева
заведует кафедрой профессионального образования, участвует в организации конкурса педагогического
мастерства «Лучший мастер производственного обучения», фестиваля профессий «Мастерство и вдохновение» и ряда других научнопрактических мероприятий. При
активном участии директора Центра образовательных инфотехнологий Юрия Боброва воплощены
в жизнь такие проекты, как цифровое образовательное кольцо Архангельской области, открытый турнир по робототехнике, областной
конкурс веб-квестов… Всего в этот
вечер прозвучало более двадцати
имен, еще раз подтвердив прописную истину: кадры решают все.
О роли человеческого фактора, о важности командной работы

говорил в своем приветственном
слове и ректор института Сергей
Ковалев.
– Наш институт неслучайно называется открытым. Мы открыты
для всех, каждый из наших партнеров и коллег имеет возможность совместно с нами реализовать самые
разные проекты. Но самое главное
то, что мы в содружестве с педагогическим сообществом решаем самую важную задачу: вырастить,
научить, воспитать гражданина
нашей страны – человека, который
любит свою Родину и гордится ею.
Коллеги, спасибо за ваш профессионализм, за самоотдачу работе, за
отзывчивость. И конечно, отдельные слова признательности – нашим ветеранам – людям, которые
долгие годы работали в стенах нашего института и отдавали свои
знания, опыт, душевную сердечность педагогам. Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались! –
сказал Сергей Михайлович.
Министр образования и науки
Архангельской области Сергей
Котлов назвал институт открытого образования добрым другом и
партнером, надежным помощником в реализации различных проектов регионального и федерального уровня в сфере образования.

– Это мощная площадка по подготовке педагогических кадров,
по организации профориентационной работы. Успешно решать многие задачи, стоящие сегодня перед
сферой образования, без института
сегодня было бы сложно. Там настолько сильный кадровый состав,
что при их поддержке мы уверенно
реализуем любой проект, – отметил
Сергей Александрович.
Сергей Котлов также вручил почетные грамоты и благодарности
губернатора Архангельской области директору центра развития
тьюторской практики Елене Балагиной, проректору по учебно-методической работе Ирине Федосеевой и директору регионального
центра содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области Ларисе Русиновой. Грамотой Министерства образования и науки РФ
награждена старший методист кафедры коррекционной педагогики
Светлана Евсеева.
От лица депутатов областного
Собрания коллектив института поздравил председатель комитета по
законодательству и вопросам местного самоуправления Игорь Чесноков, от имени ассоциации «Совет глав муниципальных образова-

ний Архангельской области» – глава Приморского района Валентина Рудкина.
Архангельский областной институт открытого образования сотрудничает со всеми муниципальными
образованиями региона. И Архангельск не исключение. Поблагодарить коллектив за совместную
работу пришли заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Скоморохова и директор департамента образования
Нина Филимонова.
О пользе такого сотрудничества
можно судить на примере детского сада № 174 «Ягодка». Его заведующая Людмила Потапкина поделилась с гостями праздника впечатлениями:
– В детском саду реализуются
различные проекты и программы,
и мы всегда можем обратиться за
квалифицированной помощью к
сотрудникам кафедр дошкольного
образования, управления, коррекционной педагогики, центра развития профессионального мастерства,
которые осуществляют научное сопровождение инновационных проектов. Деятельность института опережает спрос. Например, появилась
необходимость обучить педагогов
создавать интернет-ресурсы. И для

нас организовали краткосрочный
курс. Приобрели мы столы для рисования песком – институт смог
удовлетворить наш запрос по обучению педагогов песочной анимации.
Востребована консультативная помощь специалистов центра образовательных инфотехнологий в создании и обновлении официального
сайта учреждения. Такое сотрудничество помогает нам быть уверенными и успешными!
В юбилейном году Архангельский областной институт открытого
образования учредил особый знак
отличия «Профессиональное признание». Его планируется вручать
один раз в пять лет. Знаком будут
отмечать муниципальные органы
управления образования, образовательные организации, специалисты
сферы образования – за эффективное сотрудничество. На праздничном вечере состоялась первая церемония вручения этой награды.
Праздничное настроение виновникам торжества и гостям юбилея
в этот день создавали городской духовой оркестр имени Владимира
Васильева (дирижер – Вадим Данилюк), певица Мария Корель,
ансамбли «Морская душа», «Россиянка», «ЭОС», «Просто парни» и
другие творческие коллективы.
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Дома очистят
от надписей
Управление муниципального жилищного
контроля администрации Архангельска проводит внеплановые
выездные проверки
по соблюдению обязательных требований,
установленных федеральными и областными законами в сфере
жилищных отношений.
В период с января по декабрь
текущего года было организовано 440 таких мероприятий.
Продолжаются рейдовые
осмотры всех территориальных округов Архангельска.
В рамках этого запланированы рейды по осмотру жилых
домов по улице Воскресенской. Их основная цель – выявление и ликвидация на домах надписей-граффити.
Ближайший рейд намечен
на декабрь. В ходе него будут обследованы 53 дома. В
случае обнаружения на фасадах
надписей-граффити
управляющим компаниям
будут направлены предостережения о недопустимости
несанкционированных граффити, которые портят городской облик.

Контейнерам
не место
у дороги
В Октябрьском округе Архангельска по поручению главы города
Игоря Годзиша принято решение перенести
контейнерные площадки, находящиеся возле
проезжей части. Таким
образом, будет решена проблема захламления территорий общего
пользования.
Как рассказал заместитель
главы округа Димитрий
Рубцов, согласно закону, у
каждой управляющей компании должно быть определено
место на земельном участке
для размещения площадок.
На землях общего пользования, куда входят и уличнодорожные сети, установка
контейнеров не допускается.
– В ближайшее время перенос будет осуществлен по
двум адресам: улица Шубина, 42 и улица Логинова, 72.
В обоих случаях площадки
перенесут во дворы. Все необходимые согласования с
«Роспотребнадзором» пройдены, определены и новые
места для размещения контейнеров, – отметил Димитрий Николаевич.

420-112 –

телефон дежурнодиспетчерской службы.
О любых ЧП горожане
могут сообщать
в любое время суток
по единому
многоканальному
телефону

Только в текущем году прокурорами
выявлено более 1,3 тысячи нарушений закона, для их устранения внесено
свыше 500 мер прокурорского реагирования, по ним 263 лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских
проверок возбуждено 12 уголовных дел

В прокуратуре области организована горячая линия по вопросам
противодействия коррупции, осуществляется ежедневное дежурство, люди звонят
и приходят, в том числе в выходные дни.
Любой сигнал о нарушениях, неважно,
анонимный он или нет, принимается и
идет в работу

Коррупционеры напрасно
не боятся наказания
Прокурор Дмитрий Поликарпов – о проявлении казнокрадства и противодействии ему
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: предоставлено Î
прокуратурой Î
Архангельской области

9 декабря отмечается Международный день борьбы с
коррупцией. Явление взяточничества и казнокрадства
корнями уходит в далекое
прошлое нашей страны. Еще
великий сатирик Михаил
Салтыков-Щедрин говорил:
«Разбудите меня через сто
лет и спросите, что делается в России, и я вам отвечу:
пьют и воруют».
Для нынешнего времени коррупция – одна из острых проблем. Новостные сводки регулярно выдают
данные о задержании того или иного взяточника, о громких процессах над высокопоставленными чиновниками. Иногда складывается
ощущение, что эта тенденция стала раковой опухолью нашей страны, захватившей почти все органы.
Накануне Всемирного дня борьбы с коррупцией мы поговорили с
прокурором отдела по надзору за
исполнением законодательства о
противодействии коррупции прокуратуры Архангельской области
Дмитрием Поликарповым.
– Дмитрий Александрович, каковы данные о коррупционных
преступлениях за 2018 год и насколько их число выросло или
снизилось по сравнению с прошлыми годами?
– На территории области за 9 месяцев 2018 года выявлено 281 (за
аналогичный период 2017 года –
239) преступление коррупционной
направленности, из них 93 (117),
или 33 процента (49 процентов в
2017 году), составило взяточничество. Судами рассмотрено 42 (59)
уголовных дела о преступлениях
коррупционной направленности,
осужден 51 (67) человек.
Основными сферами, подверженными коррупционной преступности, явились: жилищно-коммунальное хозяйство, распоряжение
бюджетными денежными средствами и муниципальным имуществом, здравоохранение, образование, закупка товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд.
– Какие коррупционные дела
имели наибольший резонанс? И
каковы максимальные размеры
взяток?
– Прежде всего – это уголовное
дело в отношении главы Котласского района Светланы Бачурихиной (ранее – Бральниной) по
фактам взяточничества и хищения
денежных средств путем обмана и
злоупотребления доверием. Сейчас
дело рассматривается в суде. Уголовное дело в отношении бывшего
депутата Архангельской городской

Думы Гусейна Алиева, который
за получение удостоверения помощника депутата получил взятку в размере семи тысяч долларов,
за что осужден приговором суда к
трем годам лишения свободы. Кроме того, выделил бы дело о взятке
Николая Гринькова – заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
Что касается размеров взяток, то
самая большая – три миллиона рублей – фигурирует как раз в деле
Гринькова.
– В борьбе со взяточничеством
очень важна профилактическая
работа. Чтобы упреждать.
Что конкретно делается в этом
направлении?
– В действующем законодательстве установлен ряд запретов и
ограничений как для лиц, замещающих государственные должности,
– министров, депутатов представительных органов, осуществляющих
полномочия на профессиональной
основе, так и для государственных
и муниципальных служащих. Такие ограничения и запреты касаются занятия иной оплачиваемой деятельностью, принятия на работу
в подчинение близких родственников, получения подарков, недопущения конфликта интересов и так
далее. Эти ограничения приносят
свои положительные результаты.
Кроме того, немалое значение отводится декларированию сведений
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Только в текущем году прокурорами выявлено более 1,3 тысячи нарушений закона, для их устранения внесено свыше 500 мер прокурорского реагирования, по ним 263
лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 12
уголовных дел.
– Вы как-то анализируете сведения о доходах и расходах? Ведь
бывает так, что чиновник задекларировал весьма скромные
суммы, а покупает себе дорогие
машины и квартиры…
– Да, мы проводим по таким фактам проверки. По выявленным нарушениям добиваемся привлечения виновных лиц к ответственности.
– Антикоррупционные ограничения сохраняют действие после увольнения с государственной службы?
– Законодательством установлено ограничение для приема на работу бывших госслужащих в коммерческие структуры, которые
были ранее связаны с возможностью лоббирования. То есть, человек был чиновником, курировал
ту или иную сферу, взаимодействовал с некими фирмами, а потом решил в одну из этих фирм трудоустроиться. В течение двух лет после увольнения с госслужбы он не
может этого сделать без согласия
соответствующей комиссии госу-

дарственного органа по урегулированию конфликта интересов. Несоблюдение такого ограничения является основанием расторжения
трудового договора.
Кроме того, если работодатель
не сообщит в государственный орган по последнему месту службы
о заключении трудового договора
с бывшим госслужащим, то будет
привлечен к административной ответственности в размере от 100 тысяч рублей.
– Каким способом простые
граждане могут сообщать о
фактах коррупции? Как вы на
эти обращения реагируете?
– В прокуратуре области организована горячая линия по вопросам противодействия коррупции
(410-159, 410-162), осуществляется
ежедневное дежурство, люди звонят и приходят, в том числе в выходные дни. Любой сигнал о нарушениях, неважно, анонимный он
или нет, принимается и идет в работу. Любая поступившая информация о нарушении закона не останется без нашей реакции.
– Многие люди не очень верят в
эффективность борьбы с коррупцией. Говорят примерно так:
борьба ведется, но избирательно, а многие взяточники остаются безнаказанными, особенно из «высших слоев»… Согласны
вы с этим утверждением?
– Работа на данном направлении
ведется. Ее результатами в текущем году явилось возбуждение органами предварительного расследования уголовных дел в отношении двух депутатов представительных органов, четырех глав муниципальных образований, тринадцати
руководителей предприятий и учреждений.
– И в заключение. Обрисуйте,
пожалуйста, портрет российского коррупционера. Кто он?
– Академия Генпрокуратуры
в рамках исследования личности коррупционного преступника
сформировала его среднестатистический портрет. Эксперимент охватил примерно триста мздоимцев и
казнокрадов, получивших реальные сроки заключения. Согласно
данным ученых, среднестатистический отечественный коррупционер – зрелый человек от 30 до 49 лет
(таких осужденных половина).
Криминологи исследовали также личное отношение преступников к содеянному. Оказалось, что
треть исследуемых (28 процентов)
были уверены, что им удастся избежать уголовной ответственности
за коррупцию; половина – предвидели возможность привлечения к
ответственности, но надеялись ее
избежать.
– Получается, эти коррупционеры не верят в суровость закона?
– Они напрасно надеялись избежать наказания.
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А рядом с собором – скверы
Разработана концепция комплексного благоустройства площади Профсоюзов
Наталья СЕНЧУКОВА

 проект предоставлен дмитрием яскорским

Необходимо было выполнить мощение поверхности стилобата (возвышения вокруг собора общей площадью более трех с половиной тысяч квадратных метров) и облицевать его стены гранитными плитами. Кстати, материал использовался трех цветов. Основная часть возвышения вокруг собора вымощена
мансуровским гранитом из Башкирии светло-серого цвета с зеленоватым оттенком. В оформлении стилобата можно увидеть также емельяновский красный гранит с Украины
и желто-коричневый камень марки «Желтау» из Казахстана. С основным объемом работ справились,
осталось уложить примерно 20 погонных метров покрытия стенки автомобильного пандуса.
Летом строители закончили парадную лестницу. Над ее вратами
был закреплен бронзовый барельеф
с изображением Господа Иисуса
Христа и ангелов размерами 2,4 на
1,2 метра, созданный скульптором
Сергеем Сюхиным. Сейчас ведутся
отделочные работы внутри собора.
– Завершается отделка в нижнем храме: выполняется облицовка ограждений батарей, готовится
к покраске потолок, монтируется
большое количество датчиков пожарной и охранной сигнализации.
Готов проект оформления притворной части первого этажа собора, –
рассказал архитектор главного храма Поморья Дмитрий Яскорский.

 фото: иван малыгин

Перед строителями Михаило-Архангельского кафедрального собора в этом году
стояла задача максимально
эффективно использовать
теплое время года для благоустройства прилегающей
территории.

После 10 декабря в Архангельск
приедут представители субподрядной организации из Сергиева Посада, которые смонтируют индивидуально изготовленные для нижнего
храма бра на стенах и паникадила
(церковные люстры с множеством
свечей и лампад – прим. ред.). Таким образом, в нижнем храме появится декоративно-художественное
стационарное освещение. Впоследствии эта же компания будет монтировать иконостас нижнего храма.

Смонтирована эффектная архитектурная подсветка нижнего яруса
фасадов собора (ранее освещалась
лишь середина здания). Для этого в
стилобат были встроены влагостойкие антивандальные светильники.
– Предстоит выполнить еще один
этап архитектурной подсветки здания – сделать так, чтобы светились
кресты на главах собора, – пояснил
Дмитрий Станиславович. – Эти работы, скорее всего, завершатся
только к следующему сезону вклю-

чения уличного освещения, к сентябрю 2019 года. По проекту, лучи для
подсветки будут исходить от узкосфокусированных прожекторов, закрепленных на фонарях на площади. Но для этого необходимо поставить дополнительные опоры освещения с западной стороны фасада.
Сейчас готовится проект установки
этих фонарей, нужно проложить необходимые коммуникации. Мы рассчитываем сделать это в ближайший весенне-летний период.

Благоустройство территории вокруг собора завершится летом 2019
года, но есть и дальнейшие планы.
Дмитрий Яскорский разработал
концепцию проекта благоустройства площади Профсоюзов в целом.
Проект одобрен градостроительным советом при главе города и
поддержан ГИБДД.
– Стояла задача создать новое
общедоступное пространство для
всех горожан. Перед зданием Сурского подворья запланирована рекреационная территория, предусмотрен принципиально иной подход к движению автотранспорта на
площади и организации парковочных мест, обеспечивающий безопасность для пешеходов и удобство для автомобилистов. Неухоженные сейчас территории между собором и зданием погранотряда, а также за собором и Морскимречным вокзалом должны превратиться в уютные скверы для отдыха горожан. Нуждается в дальнейшем благоустройстве участок набережной между причалами у морвокзала, есть планы сделать здесь
новую набережную с хорошей красивой лестницей – спуском к реке,
– рассказал архитектор.
Дмитрий Яскорский отметил,
что проект потребует много сил и
скоординированной работы. И начинать его реализацию необходимо с обследования всех коммуникаций, которые находятся на этой
территории, и выполнения необходимого ремонта, чтобы исключить на ближайшие 10–15 лет новые раскопки на этой территории
наших коммунальных служб. Все
эти вопросы будут обсуждаться
на совещаниях с представителями администрации Архангельска.
Если в 2019 году будет разработана рабочая документация по проекту, то начать реконструкцию
площади можно в 2020-м.

16

из дальних

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№93 (783)
5 декабря 2018 года

Дети встречали нас с
Как российские велосипедисты

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: предоставлено Î
Иваном МАЛЫГИНЫМ

В прошлом году наш фотокорреспондент Иван
Малыгин, любитель активного отдыха и экзотических турне, вместе
с такими же увлеченными путешественниками
объехал на двухколесной машине практически всю Центральную
Америку.
Тогда велосипедисты посетили шесть стран, побывали на двух океанах – Тихом
и Атлантическом, а на родину привезли неповторимые
впечатления. Пожалуй, такие поездки можно сравнить
с наркотиком, который каждый раз побуждает открывать все новые государства и
континенты, поэтому наши
туристы отметили на карте
мира очередную точку и отправились в Африку. Как и в
прошлом году, они самостоятельно составили маршрут,
чтобы увидеть самые заповедные уголки, слиться с дикой природой, познакомиться с бытом местных жителей
и почувствовать весь колорит
далеких жарких стран.
Помимо Ивана Малыгина, в состав группы вошли
еще пять человек: Андрей
Лодыгин и Вадим Малаховский из Северодвинска,
самарцы Дмитрий Черняк
и Константин Акчурин, а
также представитель СанктПетербурга Иван Шалнев.
Путешественники
провели
в Африке почти три недели,
преодолели порядка 1200 километров. Саванна и непроходимые экваториальные леса,
горные озера и горячие источники, экзотические животные и необычные растения –
вот то, что пополнило багаж
впечатлений наших героев.
– Мы побывали в трех странах Центральной Африки:
Уганде, Руанде и Бурунди.
Посетили столицы этих государств, но города – это самое неинтересное, там очень
грязно, пыльно, много народу, огромное количество
машин, – рассказывает Иван
Малыгин. – А что действительно впечатляет – это природа, первобытный уклад
жизни местного населения,
через дорогу бегают обезьянки, рядом ходят слоны, бородавочники, много красивых
птиц, в частности попугаев.
Еще удивили пятиметровые
кактусы, больше похожие
на деревья, и целые кактусовые леса. Везде очень красивые виды, мы купались в горячих источниках, вулканических озерах. Побывали на
Великих африканских озерах
Киву и Танганьика, крупнейших на материке. Танганьика – самое длинное пресноводное озеро в мире, а по объему и глубине оно занимает
второе место после Байкала,
там чистейшая прозрачная
вода и купаться можно круглый год.
А еще велотуристы пересекли экватор, побывали на
чайных и кофейных плантациях и увидели, чем живет
население Африки.
– Чай собирают вовсе не как
в рекламе – осторожно руч-

ками по одному листочку.
У каждого, кто трудится на
плантации, – большие ножницы, к которым снизу прикреплен совок, и, когда сто
человек работает, стоит оглушительный стрекот. Выращивают также кофе, табак,
фасоль и, конечно же, фрукты, – отмечает Иван Малы-

гин. – Не раз встречали почти первобытное производство
досок, когда бревна распускают при помощи ручной пилы
для продольной распиловки
– у нас такие только в музеях
остались. Вообще, там везде
ручной труд, я даже не видел
ни одного запряженного животного.

Чтобы ближе узнать традиции и быт страны, нужно, что
называется, попробовать ее
на вкус. Манго, бананы, ананасы, авокадо и самые сочные маракуйи – все это растет
вдоль дорог. А вот в остальном рацион путешественников разнообразием не отличался.

– Вообще, еда там очень
скудная, такое ощущение,
что вся Африка ест одно и то
же. Приходишь в любое кафе
(правда, кафе их можно назвать с большой натяжкой,
скорее, это деревянные сарайчики), и там одно блюдо
– козлятина. Ты можешь выбрать только гарнир – рис,

батат, жареный банан или
картошку, последнее, кстати, тоже большая редкость,
– рассказывает Иван. – Курицы очень мало, и это довольно жесткое мясо, не имеющее ничего общего с нашим
бройлером. Козлятина тоже
жесткая, как в России плохой шашлык. Мясо не ма-

странствий
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с криками «Мзунгу!»
покоряли Центральную Африку

ринуют, разрезали, насадили на шампур – и пожарили.
Причем готовят и потроха. К
примеру, нам приносили такой суп: наваристый бульон,
а в нем различные внутренности, в том числе желудок,
вывернутый наизнанку и
перетянутый кишкой. Готовят все на костре, поскольку

электричество мало где есть,
допустим, в Бурунди электрифицировано всего пятьсемь процентов жилья.
Останавливались велотуристы либо в местных очень
недорогих гостинцах с минимальным набором удобств,
либо устраивали привал на
природе, а их соседями зача-

стую становились дикие звери, порой не совсем безобидные.
– Мы не раз ночевали в палатках, ставили их в том числе у озер. Иногда спишь себе,
а рядом бегемоты «хрюкают»,
– делится Иван. – Об опасности тогда мы не думали и
только потом узнали, что от

бегемотов в Африке погибает
очень много людей.
И хоть гиппопотамы не
проявляли агрессию к путешественникам, от животных
они все же пострадали. Так,
однажды Вадим Малаховский оторвался от основной
группы и уехал вперед. На его
беду, несколько антилоп пе-

ребегали дорогу, одна из них
метнулась и сбила велолюбителя – тот кувырками полетел в кювет, повредил руку,
ободрал бедро, бок, сломал
руль, сумки раскидало в разные стороны. К счастью, обошлось без серьезных травм.
– Когда мы прибыли к месту «аварии», проезжавшие

мимо военные уже грузили нашего товарища в свой
джип, чтобы отвезти в больницу, – вспоминает Иван Малыгин. – Там его приняли без
очереди, лично главврач наложил повязки, сделал укол.
Денег с нас не взяли, страховку тоже не стали спрашивать.
В благодарность мы подарили медикам трехблочный календарь со «Звездочки» с изображением военного корабля.
Пока Вадима бинтовали, мы
раздобыли у местных руль,
который очень удачно подошел к его велосипеду.
Вообще, во время своей поездки герои нашей публикации встречали исключительно доброжелательное отношение со стороны местных
жителей, и, вопреки расхожему мнению, съесть туристов, кроме комаров, никто
не пытался. Однако был случай, когда путешественники
действительно испугались –
за свою свободу. Последние
два дня любители экзотики отдыхали на озере Танганьика. Накупавшись и назагоравшись, одна часть группы решила перебраться в город, поближе к аэропорту. А
трое, пожелавшие остаться,
запланировали выезд на раннее утро.
– Заказали они машину,
едут-едут, раз – дорога перегорожена, автоматчики стоят, – рассказывает Иван, который в это время уже ждал
своих товарищей в аэропорту.
– Они досмотрели вещи, посовещались и сказали: проедемте с нами. Никакие уговоры
и объяснения наших друзей,
что они опаздывают на самолет, на вооруженных людей
не подействовали. Их повезли в горы по дороге, которая
даже на карте не обозначена.
Там тюрьма, похожая на Форт
Боярд, только поменьше, в
центре площадка, а по периметру – окна с решетками,
сквозь которые торчат руки и
головы заключенных. Вышел
командир, поприветствовал
наших и отпустил, пожелав
счастливого пути. Видимо,
ему просто захотелось посмотреть на белых людей.
Русские туристы действительно стали настоящей экзотикой для местных жителей,
особый интерес к ним проявляли самые маленькие африканцы.
– Возникало ощущение,
что они белых людей не видели вообще никогда – столько внимания было. На протяжении всего нашего путешествия дети выбегали из всех
кустов и кричали: «Мзунгу,
мзунгу!» – это означает «белый». Причем если останавливались в какой-то деревне,
то они собирались целой толпой – как в детский сад пришел, – делится Иван.
Пожалуй, именно такое
полное погружение в жизнь
чужой страны, когда ты посещаешь порой далеко не популярные места, вкушаешь совсем не изысканные блюда,
засыпаешь под «хрюканье»
бегемотов и можешь ощутить
неподдельные эмоции местных жителей, – оставляет самые сильные впечатления и
по-настоящему раскрывает
мир. Наши путешественники
планируют и дальше познавать планету и уже наметили
маршрут на следующий год –
они оправятся в Азию.

панорама
6+

Акция

Пусть доброты
прибавится на свете
3 декабря отмечался Международный день
инвалидов. К этой дате традиционно проводятся информационные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия для
людей с ограниченными возможностями.
Цель этих мероприятий – обратить внимание
общественности к проблемам людей с инвалидностью, а также формирование доброжелательного отношения к ним, информирование общества о работе объединений.
Традиционно в период первой декады декабря гражданам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются скидки в предприятиях бытового обслуживания населения.
С 1 по 10 декабря управление по вопросам семьи, опеки и попечительства организует работу горячей линии
по телефонам: 60-71-72, 60-75-20, 60-7-5-78, 60-75-86.
5 декабря
в 11 часов Привокзальная детская библиотека № 8
(ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5) приглашает на развлекательную программу «Мир чудес»;
в 16 часов в Привокзальной библиотеке № 4 (ул.
Суфтина, 32) будет показана концертная программа
«Твори добро на благо людям».
6 декабря
в 11 часов Соломбальская библиотека № 5 им.
Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии, 8) приглашает на вечер отдыха «А жизнь остается прекрасной
всегда»;
в 12 часов в библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория (пр. Ленинградский, 269/1) пройдет конкурсная
игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнем,
время с пользой проведем»;
в 12 часов в библиотеке № 17 округа Майская Горка
(ул. Холмогорская, 16) состоится игра-викторина «Волшебник Изумрудного города».
7 декабря
в 12 часов в КЦ «Соломбала–Арт» (пр. Никольский,
29) – концертная программа «Пусть доброты прибавится на свете»;
в 14 часов МКЦ «Луч» (ул. Первомайская, 3) ждет
зрителей на концерте «Дорога добра»;
в 14 часов в филиале «Исакогорский» КЦ «Бакарица» (ул. Клепача, 9) состоится концертная программа
«Доброта спасет мир»;
в 14 часов КЦ «Цигломень» (ул. Севстрой, 2) приглашает на экскурсионную программу «Народная кукла».
8 декабря
в 11 часов в КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15) – игровая программа для детей-инвалидов «Дорогою добра».
А в 15 часов пройдет вечер-огонек для инвалидов «Теплом душа согрета»;
в 12 часов в библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория (пр. Ленинградский, 269/1) состоится шашечный
турнир, посвященный Международной декаде инвалидов;
в 14 часов филиал № 2 МКЦ «Луч» (пр. Ленинградский, 165/2) приглашает на концерт «С открытым сердцем».
9 декабря
в 12 часов библиотека № 7 поселка МЛП (ул. Юнг
ВМФ, 13) приглашает детей на литературный праздник по книгам Я. Акима «Послушай, маленький мой
друг»;
в 14 часов филиал «Турдеевский» КЦ «Бакарица»
(ул. Центральная, 28) открывает выставку работ инвалидов «И невозможное возможно…». В 16 часов здесь
пройдет благотворительный вечер «Ты не один на свете»;
в 16 часов Ломоносовский ДК (ул. Никитова, 1) приглашает на концерт «Не жалейте меня…» с участием
группы «Три свечи».
10 декабря
в 10 часов в коррекционной школе № 31 (пр. Ленинградский, 17) состоится первенство по настольному
теннису среди инвалидов.
12 декабря
в 14 часов в школе № 5 (ул. Тимме, 18/2) пройдут интерактивные площадки для педагогов по вопросам инклюзивного образования.
13 декабря
в 13 часов Ломоносовский ДК (ул. Никитова, 1) приглашает на торжественный вечер в клубе «Преодоление».
14 декабря
в 13 часов в Ломоносовском ДК (ул. Никитова, 1) будет организован окружной шашечный турнир, посвященный памяти основателя клуба «Варфак» В. Н. Орлова.
15 декабря
в 10 часов в ФСК имени Личутина в Северном округе стартуют соревнования по плаванию на кубок города Архангельска.

За голубыми небесами и кто такой Томтен?
Будет интересно: Архангелогородцам покажут шведское кино
С 9 по 25 декабря в
Архангельске пройдут традиционные Дни
Швеции. В этом году в
рамках мероприятия
горожане увидят шведское кино, познакомятся со шведской литературой и традициями.
В Архангельской областной
научной библиотеке им. Н. А.
Добролюбова, городской детской библиотеке № 1 имени
Е. С. Коковина, средней школе № 1 и САФУ имени М. В. Ломоносова пройдут различные
мероприятия для горожан.
Туристический клуб «Отправная точка» приглашает
всех желающих узнать подробнее о путешествиях по
Швеции.
Генеральное консульство
Швеции в Санкт-Петербурге
предоставляет фильмы для
просмотра, организованного Добролюбовкой. Горожан
ждут на показы документальных картин, комедий и

мелодрам шведских режиссеров с 10 по 25 декабря. Например, фильм «Астрид»
описывает жизнь известной шведской сказочницы
Астрид Линдгрен и время,
в которое она жила. Ярким
мероприятием станет праздник святой Люсии, широко отмечаемый в Швеции.
9 декабря Архангельская
областная научная библиотека имени Добролюбова
(ул. Логинова, 2, тел. 21-5876) приглашает на заседание
туристического клуба «Отправная точка» «Швеция: далекая и близкая» (12+).
10 декабря с 11:00 до 12:00
Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина
(Наб. Северной Двины, 135,
тел. 24-78-45) организует презентацию студентов САФУ
для учеников 2-го класса
«Шведские писатели – детям» (6+). А 11 декабря с 13:10
до 14:00 библиотека приглашает учеников 4-х классов
на заочное путешествие по
стране со студентами САФУ

«Все, что вы хотели знать о
Швеции» (6+).
12 декабря с 10:00 до 14:30 в
школе № 1 (ул. Комсомольская, 5) пройдет городской семинар-практикум для педагогических работников школ
Архангельска «Межкультурный диалог как одна из форм
реализации ФГОС нового поколения». 13 декабря здесь будут объявлены итоги городского конкурса творческих
работ учеников 5-11 классов
образовательных организаций Архангельска «На перекрестке стран и культур».
15 декабря с 17:00 до 19:00 в
Усадебном доме Е. К. Плотниковой (ул. Поморская, 1)
проект «Музыкальная алхимия» представит шведский
праздник святой Люсии
(вход в музей платный) (6+).
16 декабря в 13:00 библиотека имени Добролюбова
приглашает на чтение зимних историй Астрид Линдгрен на шведском и русском
языках «Кто такой Томтен?»
(12+). С 14:00 до 15:00 для всех

желающих здесь будет проведен мастер-класс по изготовлению шведского гнома
«Юльтомтен» (6+).
17 декабря с 10:00 до 12:00
Высшая школа социальногуманитарных наук и международной коммуникации
САФУ (Смольный Буян, 7)
представит проект-презентацию для студентов, изучающих шведский язык, «Шведское Рождество» (6+).
23 декабря студия иностранных языков ABC Club
приглашает в шведский разговорный клуб «Film & Fika»
(6+).
В рамках Дней шведского
кино в Добролюбовке пройдут показы (на языке оригинала с русскими субтитрами):
10 декабря в 17:30 – «Вторжение к Бергману» (18+); 12
декабря в 18:00 – «Стокгольмские истории» (18+); 17 декабря в 17:30 – «За голубыми
небесами» (18+); 18 декабря в
17:30 – «Эго» (16+); 24 декабря
в 18:00 – «Отель» (18+); 25 декабря в 18:00 – «Астрид» (16+).

Точка в истории
не поставлена

Подробности: Археологическая находка в Петровском сквере – Î
в центре внимания ученых и архитекторов

 фото: иван малыгин
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8 ноября в ходе работ по благоустройству
сквера была обнаружена каменная кладка. В
соответствии с регламентирующими документами было принято
решение о консервации
находки, однако это
вызвало возражение у
ряда активистов-общественников.
Чтобы обсудить причины
данного решения и наметить
план действий, в администрации Архангельска был
организован круглый стол
с привлечением экспертов в
области истории, архитектуры и археологии.
Территория Петровского
сквера является объектом
археологического наследия,
в связи с чем проведение
каких-либо работ по благо-

устройству здесь строго регламентировано.
Прежде
чем приступить к выполнению укрепления склонов и
устройству дорожек, было
проведено пять специализированных экспертиз, разработан план по сохранению
наследия, подготовлен проект. Сами работы ведутся
под наблюдением археолога.
– При археологическом
наблюдении был обнаружен культурный слой. Датировать булыжную выкладку проведенными археологическими методиками не
представлялось возможным.
Часть выкладки разрушена
различными поздними перекопами. Там, где камни отсутствуют, найдены предметы
современного периода – асфальтовая крошка, металлические крышки. Чтобы точно
датировать выкладку, необходимо провести археологические раскопки – это совер-

шенно иная методика, чем наблюдение, – пояснил археолог
Николай Потуткин.
Как сообщает пресс-служба
городской администрации, в
ходе круглого стола прозвучало, что ориентировочная
стоимость археологических
раскопок – порядка 30 млн рублей. После их завершения
может быть разработан проект устройства наглядного
«экспоната» – участка, выложенного булыжником, который будет показывать, какие
инженерно-архитектурные
решения применялись в Архангельске в прошлом. Однако на данный момент просто
оставить открытым обнаруженные камни не представляется возможным: кладка
ничем не укреплена, за зиму
она бы существенно разрушилась и представляла опасность для жителей.
– В настоящее время факт
обнаружения культурного

слоя официально зафиксирован. Проведена консервация
находки: булыжник засыпан
подушкой из песка и земли,
продолжены геотекстиль и
георешетка, покрытые грунтом. Работы проведены в
четком соответствии с утвержденным ранее в специализированных инстанциях
«Планом по сохранению наследия». В нем прямо указано, что при обнаружении каких-либо находок необходимо провести консервацию, –
пояснила глава администрации Ломоносовского округа
Вера Пономарева.
Представитель инспекции
по охране объектов культурного наследия также подчеркнул, что Европейской конвенцией об охране археологического наследия предусматривается именно консервация элементов археологического наследия по месту
их нахождения.
– Консервация булыжной
кладки в Петровском сквере вовсе не означает, что в
этой интересной истории поставлена точка. Но сейчас
все понимают, что организация небольшого показательного элемента потребует огромного финансирования. Учитывая, что в городе
немало объектов культурного наследия, памятников,
старинных зданий требуют
внимания, необходимо правильно расставлять приоритеты. Консервация позволит
сохранить культурный слой.
В дальнейшем, при наличии
соответствующей федеральной программы, мы сможем
открыть кладку и выполнить благоустройство с воссозданием элемента выкладки, – подвела итог круглого
стола главный архитектор
Архангельска Александра
Юницына.

традиция
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В старинном особняке даже
инструменты звучат по-особому
В Архангельске состоялся открытый городской фестиваль детского фольклора Î
и народной музыки «При народе в хороводе»

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

За время своего существования фестиваль уже успел
завоевать славу одного из
самых выдающихся музыкальных событий поморской
столицы. Возрождение интереса к народной культуре
северной глубинки, сохранение и развитие преемственности певческих традиций
– такую задачу ставят перед
собой организаторы мероприятия.
Учредителями фестиваля выступили администрация Архангельска,
управление культуры и молодежной политики города, а также Детская школа искусств № 2 им. А. П.
Загвоздиной.
– Особенность фестиваля «При
народе в хороводе» – в возрождении традиций Русского Севера, которые в последнее время утрачиваются, – подчеркнула директор
ДШИ № 2 Ольга Шульская. – Радует, что в нем принимает участие
большое количество исполнителей, большую заинтересованность
в этом году проявили культурные
центры – Ломоносовский ДК, КЦ
«Бакарица» и «Цигломень», Соломбальский Дом детского творчества, а также все детские школы
искусств, музыкальные школы Архангельска. Кроме того, среди конкурсантов – представители Новодвинска и Северодвинска.
Площадкой для проведения фестиваля стало одно из самых атмосферных зданий города – Дом
Коммерческого собрания, или Марфин дом. Здесь, в старинном особняке, самобытная русская песня,
частушки и народные танцы приобретают особый колорит.
– Очень здорово, что мы собираемся уже столько лет подряд в этом
замечательном зале, в историческом особняке Архангельска, потому что здесь и народная песня, и
народные инструменты звучат поособенному, – отметила главный

специалист управления культуры
и молодежной политики администрации города Валентина Менц.
– Для меня очень незаметно пролетел год, кажется, еще вчера мы
открывали прошлый фестиваль, а
сегодня уже подросли новые коллективы и новые исполнители, готовые все свои таланты показать
нашим уважаемым членам жюри.
Замечательно, что организаторы фестиваля имеют возможность
приглашать очень статусное, профессиональное жюри, я считаю, это
огромный подарок всем конкурсантам. Фестиваль «При народе в хороводе» является первой ступенью,
стартовой площадкой для движения вперед, для достижения более
серьезных результатов.
Ольга Ольштейн, председатель
предметно-цикловой
комиссии
сольного и народного пения Архангельского музыкального колледжа, председатель жюри фестиваля,
обратилась к конкурсантам со словами напутствия:
– Я очень рада видеть всех участников и всем желаю успешных выступлений – и солистам и ансамблям, не подведите своих преподавателей.
Артистов оценивали по четырем
номинациям: «Солисты» (народный вокал), «Ансамбли народной
песни, фольклорные ансамбли»,
«Солисты» (инструментальное исполнительство), «Ансамбли народных инструментов».
Первыми на конкурсных прослушиваниях
продемонстрировали
свои таланты представительницы
детского фольклорного ансамбля
«Смородинка» из КЦ «Бакарица»,
за девчонок волновалась их руководитель Валентина Рейзова.
– Нашему коллективу уже пять
лет, пою в нем с самого его основания. Нам всем очень нравится заниматься, всегда идем на занятия с
удовольствием, – поделилась участница ансамбля Кристина Гурьева.
– Хотелось бы сказать большое спасибо Валентине Ивановне за то, что
она научила нас петь, благодаря ее
труду мы на многих конкурсах и
фестивалях становимся лауреатами первой степени. Я очень давно

хотела заниматься народным творчеством, и вот моя мечта сбылась.
Это направление привлекает меня
яркими костюмами, красивыми
песнями и музыкой.
По итогам фестиваля в номинации «Ансамбли народной песни,
фольклорные ансамбли» лауреатами первой степени стали фольклорный ансамбль «Забавушка» из
ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной и
ансамбль народной песни «Жаворонушки», представляющий ДШИ
№ 48. В номинации «Солисты» (народный вокал) лауреатами первой
степени в своих возрастных группах признаны Варвара Муталипова из Новодвинского городского
культурного центра, а также воспитанницы ДШИ № 2 Валерия Воронцова, Ульяна Морозова, Евгения Майкова и Виктория Личутина.
В номинации «Ансамбли народных инструментов» звание лауреатов первой степени присудили ан-

Фестиваль
«При народе в
хороводе» является
первой ступенью,
стартовой площадкой для движения
вперед, для достижения более серьезных результатов
самблю баянистов и гармонистов
из Ломоносовского Дворца культуры, а также дуэту Егора Зубова и
Александра Дружинина (отдел
дополнительного образования детей Архангельского медицинского
колледжа).
В номинации «Солисты» (инструментальное исполнительство) победителями в своих возрастных
группах названы Иван Отгон из
ДШИ № 5 «Рапсодия» и Александр
Дружинин (отдел дополнительного образования детей Архангельского медицинского колледжа).
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Личная безопасность
Сергей ЛОПАЧЕВ,
эксперт по личной
безопасности,
психолог

Гранты на молодежные проекты
Дискуссия: На очередном заседании Молодежный совет Архангельска Î
обсудил важные вопросы
тание, «Молодая семья» – эта
номинация включает в себя
проекты, направленные на
организацию работы с молодыми семьями.
На реализацию инициативы можно получить грант до
300 тысяч рублей, прием конкурсных заявок завершится
28 декабря.

Большую часть подручных средств, которые мы носим
с собой, можно использовать для самообороны.

Предметы, подобные палке
Журнал: свернутое в трубочку глянцевое издание о
моде и красоте вполне успешно можно использовать
вместо палки или дубинки.
Фонарик: его можно использовать двумя способами
– либо в качестве тяжелой дубинки (если он достаточно увесист), либо для того, чтобы ослепить противника.
Палка, швабра, лопата и тому подобное: если
держать их двумя руками, можно использовать как
для защиты от атак агрессора, так и для нанесения ответных ударов и удержания дальней дистанции.

Предметы, подобные ножу
Расческа: пригодится не массажная щетка, а именно расческа, и полезнее всего в этом случае экземпляр
с длинной тонкой ручкой. Эта женская штучка может
стать грозным оружием, если ткнуть ею нападающему
в лицо.
Ручка/карандаш: пишущими принадлежностями
можно нанести нападающему колющий удар в одно из
наиболее уязвимых мест: шею, горло, глаза.
Ключи: чтобы отбиться от противника, необходимо
взять связку ключей так, чтобы их кончики выглядывали между пальцев, и ударить нападающего в любое
незащищенное место.

Предметы, подобные щиту
Книга: неподъемные талмуды и карманные издания в тонких бумажных обложках можно использовать в качестве щита. Кроме того, очень болезненны
удары, нанесенные жесткими ребрами книг, например, по запястьям.
Сумка/рюкзак: их можно использовать не только
как щиты, но и как самостоятельное оружие для нанесения различных атак по нападающему, особенно если
внутри находится что-то увесистое.
Стул: нас часто окружают данные предметы, когда
мы находимся в помещении, будь то офис, кафе или
учебный класс. Стул – очень внушительный щит, взяв
его одной рукой за спинку, а второй за сиденье и выставив перед собой вы оградитесь от нападающего, даже
если он с ножом или палкой, и можете, удерживая дистанцию, наносить ему удары этим импровизированным щитом и ногами.

Предметы, подобные камню
Мелочь: монеты нужны, чтобы отвлечь внимание
противника. Горсть мелочи из кармана следует швырнуть злоумышленнику в лицо, а пока он приходит в
себя, либо вывести его из строя проверенным методом
– ударив в пах, либо быстро убежать.
Бутылка/кружка: можно кинуть в нападающего и
сразу удариться в бегство, выиграете драгоценное время. При удачном попадании нанесете ощутимый урон.

Предметы, подобные веревке
Ремень: его всегда можно использовать в качестве
плетки, чтобы отразить атаку на расстоянии. А если
ремень еще и тяжелую металлическую пряжку имеет
– шансы выйти из конфликта живым и здоровым увеличиваются.
В этой статье мы перечислили лишь минимум подручных средств, которые можно применить для самозащиты в опасной ситуации, но это далеко не полный
перечень. Главное – понять, что окружающие нас вещи
можно активно использовать для защиты, несмотря на
то что мы безоружны. В дальнейших выпусках мы постараемся рассмотреть применение различных предметов более подробно. Следите за рубрикой.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ

В частности, шла речь о
подготовке к областному конкурсу проектов
в сфере государственной молодежной политики, который проводится ежегодно для
поддержки интересных
инициатив.
В прошлом году, например, региональное прави-

тельство поддержало более
50-ти проектов на общую
сумму порядка двух миллионов рублей.
– Конкурс проводится по
нескольким
номинациям,
так, например, «Здоровое поколение» – это проекты, направленные на пропаганду
здорового образа жизни и
развитие массового дворового спорта, – рассказал Андрей Андреев, начальник
отдела по делам молодежи
администрации города. – Номинация «Креатив» – это про-

екты, направленные на поддержку творческих инициатив, а «Мы вместе» – на поддержку молодежи в трудной
жизненной ситуации. Кроме
того, есть номинация «Карьера и кадры» – это проекты, направленные на профориентацию молодежи, «Вся
планета» – инициативы, связанные с пропагандой межнациональной солидарности
и толерантности, сотрудничества в молодежной среде,
«Духовность» – опора на духовно-нравственное воспи-

На реализацию
инициативы
можно получить
грант до 300
тысяч рублей,
прием конкурсных заявок завершится 28
декабря
Кроме того, на заседании
совета активисты обсудили ротацию состава МСА,
обновление логотипа молодежного объединения, подготовку к традиционному
городскому конкурсу «Время молодых» и другие вопросы.

Бронза для наших
танцоров

Территория творчества: Архангельская «Танцевальная платформа» Î
заняла третье место на всероссийском чемпионате

 фото: предоставлено школой «Танцевальная платформа»

В прошлый раз мы рассказали читателям о
специальных средствах самозащиты. Конечно, полезно иметь при себе газовый баллончик или электрошокер, но что делать, если
во время неожиданного нападения противника их под рукой не оказалось? Главное в
такой ситуации – не тушеваться и использовать любые доступные средства для отражения нападения: помочь в этом случае может
первый попавшийся предмет.

 фото: ирина павловская

Подручные средства
всегда при себе

В Ярославле завершился 7-й открытый всероссийский чемпионат
по современному танцу
«Moving star». За призовое место на пьедестале бились более 70
команд со всей России.
Победителей определяли в
трех возрастных категориях и в трех номинациях: slow
show, best solo choreo и street
show.

В этом году команда архангельских танцоров школы «Танцевальная платформа» заняла третье место в направлении street show. Честь
Архангельска на соревнованиях защищала группа
Trouble maker из 22-х танцоров в возрасте от 11 до 18 лет.
На постановку танца, который принес ребятам третье
место в категории, где за победу боролись 24 команды,
ушло около двух месяцев.
– Это наш третий танцевальный сезон, когда мы

отправляемся на чемпионат такого уровня. В первый раз мы заняли двенадцатое место, на следующий
год уже восьмое, а в этом
году третье. Наша постановка несла в себе состояние «поиск равновесия»,
или по-другому «потеря
равновесия». Не было сценария, просто состояние,
элементы танца, в которых
передавалась суть зрителю
и жюри, – рассказала руководитель танцоров Александра Баева.

Самым сложным в такой постановке Александра считает организацию
юных талантов и, конечно,
соблюдение ими дисциплины.
– Возраст у ребят разный,
плюс все дети сейчас очень
занятые, у них в расписании
после школы множество секций и дополнительных занятий, поэтому сложно выделить время на танцы. Вот
почему важна самодисциплина, – говорит Александра
Баева.

повестка дня

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№93 (783)
5 декабря 2018 года

21

Заучите с ребенком
номера экстренных служб
В Гостиных дворах состоялось общегородское собрание Î
для родителей воспитанников детских садов на тему «Безопасное детство»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Каждый человек в любой
момент может столкнуться с
обстоятельствами, угрожающими его жизни и здоровью.
И конечно, самыми незащищенными в таких ситуациях оказываются маленькие
дети, которые только начинают познавать окружающий мир, а потому отличаются особой подвижностью и
любознательностью.
Даже самая обычная обстановка
может стать опасной для ребенка, если он не знает правил поведения на улице, в транспорте и дома.
Именно поэтому на традиционном родительском собрании мамы
и папы учились тому, как обеспечить своим чадам здоровое и безопасное детство. Мероприятие открыла директор департамента образования администрации Архангельска Нина Филимонова.
– 24 часа в сутки мы не можем
быть рядом со своим ребенком, но
научить его тому, как он сам себя
должен сохранять, – это наша задача. Выбирая тему родительского собрания в этом году, мы провели онлайн-голосование и увидели,
что большинство мам и пап хочет
именно научить своих детей чемулибо. Первое предложение, которое прозвучало от родителей, – это,
конечно, безопасность: и как им самим оказать первую помощь, и как
научить своего ребенка сохранять
самое дорогое – жизнь, – подчеркнула Нина Сергеевна.
Педагоги архангельских детсадов активно прививают своим воспитанникам культуру безопасного поведения. Однако без поддержки родителей эта работа не может
быть эффективной, ведь лучший
урок для ребенка – это личный пример мамы и папы. Поэтому для
участников собрания были организованы секции с мастер-классами.
Инспектор-методист Архангельского регионального отделения
Российского Красного Креста Ольга Костель пригласила родителей
на площадку «Первая помощь». Основные травмы, которые ребенок
получает в быту, – ушибы, растяжения, ожоги, порезы, но среди самых
опасных ситуаций – удушье. Дети,
познавая мир через органы чувств,
автоматом отправляют в рот любой
«бесхозный» предмет – и деталь от
конструктора, и бумажку, и кошачий корм из миски. Нередко инородный предмет попадает в дыха-

тельные пути, впрочем, малыш попросту может подавиться пищей.
Существует два типа удушения:
частичное и полное. При частичном пострадавший кашляет, а это
значит, он может дышать. В этом
случае делать ничего не нужно –
организм борется сам, однако находиться рядом – обязательно, поскольку, если инородный предмет
повернется, удушение из частичного может перейти в полное. При
длительном кашле, более 10 минут,
необходимо вызвать скорую. А что
делать, если кислород перекрыт
полностью? Методики оказания помощи взрослому и малышу до года
совершенно разные.
– Если младенец подавился и не
дышит, кладем его на руку лицом
вниз. Шейные позвонки надо держать, поэтому фиксируем ему голову большим и указательным
пальцем, тело прижимаем к себе.
Ребром ладони ударяем в область
лопаток стругающими движения-

ми. Переворачиваем ребенка и делаем надавливание в грудину – на
один сантиметр ниже сосковой линии ровно по центру. Как только
вы услышали хоть один дыхательный шум – инородный предмет выпал, удаляем его изо рта, перевернув малыша на живот, – объяснила
родителям Ольга Костель, проделав все манипуляции на манекене.
Если удушье случилось у ребенка старшего возраста или взрослого – применяется метод Хаймлиха.
Положение спасателя – за спиной
пострадавшего, одна нога находится между его ног. Нужно найти точку выше пупка на два сантиметра
– большой палец кулака загибаем
внутрь и тыльной стороной упираемся в эту точку, вторая рука обхватывает первую, делаем толчки снизу вверх. Как действует этот
способ: желудок приподнимается
вверх, давит на диафрагму, диафрагма поджимает легкие, воздух
сжимается – инородный предмет

вылетает пробкой на метр-полтора.
Этот прием очень эффективен, помогает в 99 процентах случаев.
Правилам дорожного движения
была посвящена секция «Безопасность на дороге». Ликбез для родителей провела Людмила Ковалева, врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД
УМВД России по городу Архангельску. Научить маленьких участников движения избегать опасных
ситуаций – одна из задач сотрудников ГИБДД, которая успешно решается лишь сообща – вместе с педагогами и родителями.
– Мы очень тесно сотрудничаем с департаментом образования,
со школами и детскими садами. В
первую очередь проводим профилактические мероприятия с ребятами, но также и на родительских
собраниях выступаем, организуем совещания с педагогами. У нас
в ГИБДД есть учебный класс, где
также проводятся занятия по безопасности дорожного движения для
школьников и воспитанников детсадов. Кроме этого, существуют
различные конкурсы, посвященные ПДД, – рассказала Людмила
Ковалева. – Когда приходим к ребятам, они с огромным удовольствием участвуют в наших занятиях,
мы им показываем фильмы по правилам дорожного движения, и знания у детей на очень хорошем уровне, то есть работа в этом направлении ведется большая.
Четвертая секция носила название «Пожарная безопасность».
Этой важной теме посвятила свой
разговор с родителями Олеся Ураго, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы регионального управления МЧС.
– Как обезопасить детей? Обратите внимание на свое жилье – постарайтесь исключить опасные моменты: уберите спички, зажигалки, поставьте заглушки в розетки,
объясните малышам, что и почему
для них может быть опасно, – обратилась к родителям Олеся Ураго. –
Основная мысль, которую вам необходимо донести до детей: в случае беды главной целью является
сохранение их собственной жизни,
а не борьба с огнем или спасение
личного имущества.
Казалось бы, правила поведения
при возникновении возгорания известны всем, однако даже взрослые порой теряются, отвечая на
простые вопросы. Олеся Николаевна предложила мамам и папам
смоделировать ситуацию: вы ушли
в магазин, закрыли дверь на ключ,
ребенок остался дома один, и в это
время начался пожар. Что делать
малышу? Один из родителей предложил открыть окно и звать на помощь прохожих.
– Если это сделать, огонь разгорится еще сильнее, – отметила инспектор. – Сначала мы должны закрыть дверь в ту комнату, где произошел пожар, потом начать стучать, звать соседей. Взять любую
тряпку, намочить, закрыть ею органы дыхания. Ребенок должен закутаться в любую большую вещь,
например одеяло, при этом держать сырую тряпку у рта и носа.
Лучше всего ему находиться на
полу около входной двери – чтобы
пожарные сразу смогли его найти.
Научить ребенка правилам пожарной безопасности, заучить с
ним номера экстренных служб и
адрес проживания, не оставлять детей в запертых квартирах – вот основные требования, которые должны соблюдать родители, чтобы уберечь детей от беды.
На площадке «Безопасность в
доме» мам и пап учили делать лэпбук. Это книжка-раскладушка с
кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, в которой собирается материал по какойто определенной теме. Свой лэпбук
участники мастер-класса посвятили
тому, с какими угрозами ребенок может столкнуться в быту: утюг, ножницы, рабочие инструменты, бытовая техника, открытые окна – все это
может стать причиной печальных
последствий, если не объяснять малышу правила поведения дома. Изучать их по яркой самодельной книге
ребенку будет интересно.
Завершилось родительское собрание флешмобом «Вместе за безопасность!» с участием студентов
САФУ, а также мам и пап.
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Когда важно знать,
а не доверять

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Архангельской области – в два с половиной раза ниже, чем в среднем по России

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Несмотря на то что на общероссийском фоне ситуация
в регионе выглядит достаточно неплохо, на протяжении последних трех лет отмечается тенденция к росту.
Ежегодно регистрируется
порядка 200 случаев, выявленных впервые. Еще одна
особенность текущего периода – заражаться чаще стали
половым путем (51 процент
заболевших). Такая причина, как употребление наркотиков, теперь на втором месте.
Эти данные прозвучали на брифинге на тему «Достижения и проблемы в борьбе с ВИЧ-инфекцией в
Архангельской области», состоявшемся накануне Всемирного дня
борьбы со СПИДом.

Недооцененный риск
Борьба с ВИЧ-инфекцией – один
из приоритетов системы здравоохранения как в федеральной повестке, так и на местах. В каждом регионе, и Архангельская область не
исключение, разработаны и реализуются планы по противодействию
распространению этого заболевания. И упор делается прежде всего на профилактику: информирование людей, организацию тестирования.
– Как и при любом другом заболевании, прогноз лечения при ВИЧинфекции зависит от того, на какой стадии она диагностирована,
– отметила заместитель министра
здравоохранения Архангельской
области Татьяна Русинова. – Поэтому наша задача – максимально
увеличить охват скринингами, направленными на раннее выявление. Ежегодно у нас в регионе порядка 200 тысяч человек проходят
соответствующее обследование. В
преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом организуется целая
система профилактических мероприятий, проходят тренинги для

учащихся, работает «автобус доверия», где можно пройти тестирование на ВИЧ.
Несмотря на все прилагаемые
усилия, самой главной проблемой
руководитель Центра по борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Попова назвала недостаточную информированность
населения. Парадокс объясняется
просто: многие считают, что их это
не коснется.
– Мы много говорим о ВИЧинфекции на различных лекциях
и в СМИ, организуем профилактические акции, но проведенное анкетирование говорит: люди мало
об этом знают. Часть из них недостаточно оценивают свои риски.
Например, бывают случаи, когда
инфекция выявляется у женщины при постановке на учет по беременности. Она никогда даже не
задумывалась о необходимости
пройти тестирование, потому что
социально благополучна, у нее
постоянный партнер. А потом выясняется, что когда-то он попробовал инъекционный наркотик или
допускал беспорядочные связи и
в результате оказался заражен.

Поэтому важно, прежде чем вступать в более тесные отношения,
вместе пройти тестирование. Чтобы знать, а не доверять по принципу «он не может болеть ВИЧ».
Инфицированный человек ничем
не отличается от других, он сам
может быть не в курсе своего диагноза, – рассказала Елена Сергеевна.
Впервые ВИЧ-инфекция в нашем
регионе была выявлена 26 лет назад. На сегодняшний день уже около тысячи пациентов стоят на диспансерном наблюдении. Больные
ВИЧ-инфекцией есть во всех районах. Везде с ними работают доверенные врачи, люди получают
медицинскую помощь по месту
жительства и минимум раз в год
приезжают в Архангельск в Центр
СПИД. В 2018 году новые случаи
выявлены в 15-ти муниципальных
образованиях региона. Обеспечение больных лекарствами государство берет на себя. Необходимые
препараты централизованно закупаются Минздравом России и распределяются по регионам в соответствии с заявками, исходя из количества больных.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с ВИЧ,
в Архангельске состоялся флешмоб «Красная ленточка»

Как отметила руководитель Центра по борьбе со СПИД Елена Попова, у 75 процентов тех, кто своевременно получает терапию, лабораторные исследования наличие вируса в крови уже не показывают.
Но принимать препараты, конечно,
придется всю жизнь.
– Болеет в основном молодое трудоспособное население – от 20 до 40
лет. Но увеличивается число зараженных ВИЧ-инфекцией и среди
старшего поколения. Если в 2017
году среди жителей области в возрасте от 50 лет было выявлено восемь случаев, то в 2018-м – уже 17.
Это говорит о том, что настороженность к заболеванию должны
иметь все. При этом случаи заболевания у подростков у нас единичны. Молодежь больше знает о ВИЧинфекции, нежели многие взрослые. Это связано в том числе с тем,
что хорошо налажена профилактическая работа с учреждениями образования, – подчеркнула Елена
Попова.

Коллективная
работа
Главный врач Архангельского
кожно-венерологического диспансера Константин Барышков отметил, что проблемы ВИЧ-инфекции
касаются каждого специалиста, работающего в системе здравоохранения, – от инфекциониста и венеролога до участкового терапевта.
Не исключение здесь и фтизиатры, ведь ВИЧ-инфицированные
относятся к группе риска по развитию туберкулеза.
– Противотуберкулезная служба
Архангельской области работает в
тесном взаимодействии с представителями Центра СПИД. Граждане,
живущие с ВИЧ-инфекцией, проходят скрининговое обследование на
туберкулез один раз в шесть месяцев постоянно на протяжении всей
жизни. При необходимости мы
проводим превентивное лечение.
Тем не менее ежегодно выявляются случаи заболевания активным
туберкулезом. В 2017 году было
восемь таких случаев, в 2018-м
– шесть. Все пациенты получают
терапию, соответствующую российским и международным стандартам, – сообщила заведующая
диспансерным отделением Архан-

гельского противотуберкулезного
диспансера Светлана Попова.
В предотвращении распространения этого заболевания большая
роль у пенитенциарной медицины:
около 10 процентов осужденных и
отбывающих срок являются носителями ВИЧ-инфекции.
О принимаемых мерах рассказал
начальник медицинской службы
УФСИН России по Архангельской
области Владимир Лучинский.
– Эпидемиологическая ситуация
по ВИЧ-инфекции в подразделениях регионального УФСИН остается
благополучной. В наших учреждениях отбывает наказание порядка
девяти тысяч человек. Из них ежегодно через наше подразделение
проходит более 500 больных ВИЧинфекцией. Около 70 процентов
таких пациентов прибыли из других регионов России. На этапе поступления в учреждения уголовноисполнительной системы в обязательном порядке проводится комплекс медицинского обследования
для выявления и своевременного
лечения инфекционных заболеваний. За 11 месяцев 2018 года выявлено 54 новых случая, – сообщил
Владимир Людвигович.
Кстати, между УФСИН России
по Архангельской области и региональным министерством здравоохранения заключено соглашение, на
основании которого специалисты
СПИД-центра оказывают консультативную и практическую помощь
коллегам.
Своя роль в решении этой важной проблемы есть и у Роспотребнадзора.
– Перед нами стоит задача санитарно-эпидемиологического надзора. Прежде всего это профилактика искусственного пути передачи возбудителя, то есть заражения
пациентов или медперсонала при
оказания медицинской помощи.
В Архангельской области за весь
период наблюдения случаев внутрибольничного заражения ВИЧинфекцией не зарегистрировано.
Тем не менее профилактическая
работа будет усиливаться во всех
медицинских организациях, независимо от форм собственности, –
сообщила главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Елена Байдакова.
Рассказала Елена Валерьевна и
еще об одной задаче, которая постоянно на повестке дня, – работе
с мигрантами. Некоторые из приезжающих «привозят» ряд инфекций,
являющихся социально и эпидемиологически опасными. При Роспотребнадзоре создана межведомственная комиссия, принимающая
решения о нежелательности пребывания иностранных граждан на
территории РФ. И когда поступает
информация о том, что у человека
из другой страны выявлено социально опасное заболевание и он не
желает проходить лечение – этот
случай рассматривается на комиссии. Принимается решение о том,
что он должен покинуть территорию России, а реализовать его помогает Федеральная миграционная
служба.
В завершение брифинга медики
еще раз подчеркнули, что очень
важно знать свой ВИЧ-статус.
Пройти тестирование на ВИЧинфекцию можно бесплатно в Центре СПИД (Архангельский кожновенерологический диспансер, пр.
Сибиряковцев, 2, корпус 1) либо
в поликлинике по месту жительства.
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Вспомнить о подвиге
военных лыжников

В Гостиных дворах открылась выставка «Зимняя война 9-го отдельного батальона»
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Экспозиция рассказывает о трагических событиях
советско-финской войны
1939-1940 годов, возрождая память о бойцах 9-го
отдельного лыжного батальона, сформированного в
1939-м на территории Архангельской области. Почти все они погибли в Финляндии, неподалеку от
города Кухмо, зимой 1940
года.
Выставка организована благотворительным фондом «Военно-исторический фонд Русского Севера»
совместно с Архангельским краеведческим музеем и региональным отделением Российского военно-исторического общества. Выставка является частью проекта
«По следам 9-го отдельного лыжного батальона. Возвращение на Родину», реализованного благодаря
поддержке Фонда президентских
грантов.
Долгое время подвиг военных
лыжников зимней войны был предан забвению, о судьбе их было
почти ничего неизвестно. Благодаря многолетним архивным исследованиям, поисковым экспедициям в Финляндию были собраны
многочисленные материалы. Офицерская форма бойца Красной армии и шинель финского капитана, каски и снегоступы, бронещиток от пулемета и даже противогаз – редкие предметы, в том числе найденные архангельскими поисковиками на полях сражений в
этом году, стали центральной частью экспозиции. Рядом с ними
– личные вещи воинов, защищавших свои границы: опасная бритва
и помазок для бритья, зеркальце,
компас… Теперь, спустя десятилетия, даже не всегда можно понять,
бойцам какой из сторон они принадлежали.
– Мы постарались рассказать о
тех сложных взаимоотношениях,
которые были между Финляндией и Советским Союзом, об истории войны и о том, как в ней принимал участие 9-й лыжный батальон, – рассказал куратор выставки Алексей Буглак. – Это важный
проект, потому что это та страница истории, которая, к сожалению,
на сегодня забыта, и в то же время все мы прекрасно понимаем:
это надо не только тем, кто погиб,
а прежде всего надо нам – для сохранения памяти, для того, чтобы
жить и осознавать себя гражданином.

Директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова отметила, что дата 30 ноября для открытия выставки выбрана неслучайно: именно в этот
день 79 лет назад началась зимняя война между СССР и Финляндией.
– Долгое время эти страницы
истории были мало изучены, и
стремительное их изучение через
археологические
исследования,
находки, через их осмысление
происходят буквально последние
10-20 лет, открываются архивы –
начинается работа с ними. И я думаю, выставка – один из начальных этапов развития этой темы,
– подчеркнула Наталья Николаевна.
Руководитель филиала «Российской газеты» в Архангельске Татьяна Сухановская уже много
лет участвует в поисковых мероприятиях. Экспедиция в Финляндию стала для нее значимой втройне, поскольку ее дед – боец 9-го отдельного батальона.
– Я была там как журналист,
как поисковик, у которого за плечами более 20 экспедиций, и как
внучка солдата, погибшего здесь
в начале 40-го года. Поэтому чувствовала серьезную ответственность, очень мечтала найти чтото связанное со своим дедушкой.
К сожалению, этого не случилось,
но я уверена: эта экспедиция не
последняя и мы будем делать все,
чтобы последний солдат был привезен на Родину или похоронен в
Финляндии.
Среди посетителей выставки
были и иностранные гости. Филипп Эйзелен приехал на Arctic
Art Forum. В Архангельске он уже
неделю и планирует продолжить
знакомство с областью. Филипп
оказался на выставке случайно,
но его впечатления о нашем северном городе экспозиция усилила. По
словам путешественника, в Архангельске чувствуется какая-то сила
и древность, основанные на неразрывной связи с историей.
– Я ощущаю особое отношение
жителей Архангельска к войне –
они стремятся сохранить память о
солдатах, которые защищали свою
территорию, – поделился он. – Что
меня в первую очередь тронуло на
этой выставке: здесь собраны, казалось бы, обыденные вещи, принадлежавшие бойцам, но они отражают глобальное – трагедию,
жестокость войны. Глядя на эти
предметы, я вижу, что все солдаты
схожи – советские, немецкие, французские – в их стремлении защищать свою родину. Совсем еще молодые люди шли сражаться и отдавали свои жизни, это меня очень
трогает.
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Дай снежную свою ладошку,

В первый день зимы Архангельский Снеговик                
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Официальным днем рождения Архангельского Снеговика считается
первая суббота зимы, в этом году
праздничное торжество выпало
на начало декабря. Главный сказочный житель столицы Поморья
пригласил на свой праздник всех
горожан.
Снеговик привык отмечать именины с
размахом, вот и в этом году парой друзей
не ограничился: поздравить его с днем
рождения пришли сотни архангелогородцев с детьми самого разного возраста.
Волшебный дом снеговика вместить всех
не смог, поэтому гуляния развернулись
прямо в парковой зоне культурного центра «Соломбала-Арт».
Каждый год главный сказочный житель Поморья выбирает новую тему для
своего торжества, на этот раз праздник
был посвящен Арктике. На центральной
сцене развернулось большое театрализованное представление.
Снеговик в свой день рождения решил
отправиться в большое путешествие – из
Архангельска в Арктику. Добраться до
Северного Полюса имениннику помогла
Полярная Звезда. Вместе герои побывали на островах Гренландия и Врангеля,
на Земле Франца-Иосифа. Айсберги, олени, белые медведи – Снеговик узнал обо
всех арктических тайнах. А еще заглянул
на огонек к ненцам – коренным жителям
Севера, которые устроили для именинника настоящее огненное шоу.
Ну а помощники Архангельского Снеговика – Морковка, Уголек и Метла – поддерживали его из Архангельска, пользуясь волшебным биноклем и чудо-рацией.
Сюрпризы гостей праздника ждали не
только на главной сцене – в парке культурного центра в этот день было открыто
больше десятка разнообразных тематических интерактивных площадок, которые так или иначе были связаны с Арктикой. Те, кто слегка замерз, участвовали в
спортивных конкурсах, например, играли в шуточный хоккей метлами. В числе
«спортсменов» – Ярослав Бурдаев, Денис Пальников и Егор Евдокимов.
– На площадке «Арктическая круговерть» нужно было повернуть колесо удачи: может выпасть приз, а может – задание. Нам попалось испытание – играть в
хоккей метелками, – поделились мальчишки. – Было очень весело, хоть и не совсем понятно, как и что нужно делать, какие правила у этой игры.
В день рождения ребята пожелали главному виновнику торжества никогда не
растаять, встретить снежную подружку и
быть всегда счастливым.
Гости праздника также смогли побывать в гостях у шамана, испытать свои
силы в «ловле» оленей, а также меткость,
выносливость и другие качества, необходимые для того, чтобы жить на Севере.
Особое веселье царило на интерактивной
площадке для самых юных гостей праздника: их развлекала сама Снежная королева. Можно также было сыграть в необычные крестики-нолики, а для знатоков
Арктики были подготовлены интеллектуальные задания о флоре и фауне этого
края.
В канун дня рождения главного сказочного жителя Поморья прошел конкурс
«Подарок для снеговика». Сотни юных
северян мастерили сувениры для именинника из подручных материалов. Итоги этого творческого соревнования были
подведены во время праздника. Снеговик, конечно, рад был всем подаркам, но
особенно отметил сюрпризы, подготовленные Аленой Шнюковой, Дмитрием
Шестаковым, Степаном Соколовым,
Анной и Юлией Девиными и Ангелиной Заборских. Третье место в этом конкурсе заняла Анастасия Богатко, второе
– Полина Кривоногова, ну а победителем стала Ульяна Татарская.
Завершился праздник зажжением огней на новогодней елке и красочным салютом.
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к мечте мы путь продолжим!

                отпраздновал свой день рождения
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только раз в году
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

С днем рождения!
чт

6 декабря

Сергей Александрович НАУМЕНКО,
командир воинской части 68-32 Î
(отряд «Ратник»)
Павел Алексеевич ЗАОЗЕРСКИЙ,
дублер главы МО «Город Архангельск»
Коллектив СРЗ «Красная Кузница» АО
«ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в декабре:
 Александра Юрьевича
АМБАРНИКОВА
 Андрея Васильевича КОЛБА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Совет старшин
АОО «Ветераны северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Александра Ивановича КРИПАКА
 Владимира Ивановича ЛУКЬЯНОВА
 Екатерину Николаевну КАРПУШИНУ
 Ольгу Валерьевну ДУЛЕПОВУ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов
4-й городской больницы
поздравляет юбиляров декабря:
 Галину Сергеевну БРЫЗГУНОВУ
 Екатерину Степановну ОСИПОВУ
 Наталью Георгиевну СЛИТКОВУ
 Елену Николаевну КУРОЧКИНУ
Желаем, чтобы в жизни счастье было,
удача верным спутником была и чтоб всегда на жизненной дороге было вдоволь солнца
и тепла!
Организация семей погибших
защитников Отечества
от всей души поздравляет с юбилеем:
 Валентина Евгеньевича ЯХМЕНЕВА
 Татьяну Владимировну ВЬЮГИНУ
 Зинаиду Григорьевну ВИКУЛИНУ
 Валентину Андреевну ОЛУФЕРОВУ
Сегодня самый круглый юбилей, дата достойная всеобщего внимания, и поздравления искренние к ней: благополучия, здоровья,
понимания. Пусть цифра круглая затмит
собою все и принесет в жизнь радости и счастья, пускай ликует это торжество, прочь
прогоняя горе и ненастья!
Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров декабря:
 Нину Васильевну ТВЕРДОХЛЕБ
 Надежду Юрьевну КОРЧЕВСКУЮ
 Марию Гавриловну РАДКЕВИЧ
 Ингу Степановну СЛЕДНИКОВУ
 Владимира Михайловича
НИКИТИНА
 Любовь Андреевну СЕВАСТЬЯНОВУ
 Зою Васильевну НАВОЛОЦКУЮ
 Николая Васильевича
КРИВОРОТОВА
 Николая Васильевича ЛЕОНТЬЕВА
 Зою Григорьевну ПЕТРОВУ
 Алексея Яковлевича ЛОГЕЕВА
 Альберта Николаевича КУЛИКОВА
 Татьяну Егоровну ВЫДРИНУ
 Лидию Михайловну ТЕТЕРИНУ
 Вячеслава Игнатьевича ЗАХАРОВА
 Любовь Ивановну ЛЮБОВУЮ
 Виктора Константиновича
БЕЛЯЕВА
 Людмилу Николаевну МАНАКОВУ
Пусть здоровье будет крепким, а сердце
вечно молодым! Желаем вам счастья, благополучия, радости, уюта, добра и долголетия!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Алексеевну ГЛАДЫШЕВУ
 Надежду Антоновну БАДЖУРАК
С праздником вас! Желаем в жизни все
иметь, желаем в жизни все успеть! Здоровье,
бодрость сохранить и много-много лет прожить!

Поздравляем

6 декабря отмечает день рождения

Павел Алексеевич ЗАОЗЕРСКИЙ,
дублер главы МО «Город Архангельск»
Уважаемый Павел Алексеевич, примите наши поздравления с днем рождения! Вы, поставив перед собой задачу объединения активных молодых
людей, стали связующим звеном между ними и городской властью. Благодаря этому инициативы неравнодушной к жизни Архангельска молодежи
успешно реализуются, самые смелые их идеи воплощаются в жизнь. Работа с ветеранами, помощь старшему поколению – еще один из приоритетов
сплотившихся под вашим началом активистов, ведь именно эта работа
связывает поколения неразрывной нитью, обеспечивая преемственность, так необходимую в
современном мире. Шаг за шагом вы формируете команду молодых людей, любящих наш город,
выбравших путь делать его лучше, готовых решать рядовые проблемы и самые сложные вопросы, волнующие северян. Мы желаем, чтобы в ваших рядах таких активных горожан становилось как можно больше, пусть благодаря вам каждый из них верит в свои силы и чувствует себя
нужным!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

29 ноября
исполнилось 20 лет

Дмитрию ЗАЙЦЕВУ
Этот возраст – начало пути, это только жизни начало. Много счастья желаем до
120, путь этот надо с честью пройти! Димушка, добивайся всего, что задумал.
Бабушка Нина
2 декабря
отпраздновал
день рождения

Александр
Васильевич
ТИТОВ

Желаем дорогому имениннику всегда сохранять душевную молодость, ведь молодость – это восхитительное состояние ожидания прекрасного, это
неповторимое ощущение, что все возможно, все по силам. Желаем тебе здоровья, счастья, пусть во всем сопутствуют удача,
успех, и впереди всегда ждут благополучие и
отличное настроение!
Городской клуб моржей
4 декабря
отмечала
80-летний юбилей

Александра
Александровна
РАЗДОБУРДИНА,
заместитель
председателя
организационнометодической комиссии
городского
Совета ветеранов
Уважаемая Александра Александровна!
Примите от городского Совета ветеранов самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, уважения и тепла
от детей и внуков. Все сегодня для тебя –
каждый взгляд и сказанное слово. Радости!
Пусть верится в мечту, улыбаться счастью
будет повод. Светлых лет, везения во всем,
чтоб всегда на сердце было ясно! Восхищайся каждым новым днем, убеждайся в том,
что жизнь прекрасна! Большое спасибо от
всех ветеранов города за многолетний бескорыстный труд и огромный личный вклад в
ветеранское движение нашего города – города воинской славы.
Коллектив городского
Совета ветеранов
5 декабря
отмечает 60-летний юбилей

Александр Янович МАЕВСКИЙ,

подполковник ПВО –
начальник КЭЧ Архангельского района
Поздравляем замечательного мужчину
с днем рождения. Желаем, чтобы не было
времени для скуки и грусти, желаем интересных и полезных занятий, успешных и великих дел, желаю семейных благ и понимания, светлой любви и вечного сияния счастья.
Друзья и товарищи по службе
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Зою Михайловну ХОХЛУНОВУ
 Валентину Алексеевну ЛУЖБИНИНУ
 Веру Терентьевну БАЁВУ
Желаем быть всегда здоровыми и счастью в доме быть всегда. Чтобы хватало
сил, задора на все хорошие дела.

5 декабря
исполняется 70 лет

Владимиру Николаевичу
КОКУШКИНУ,
почетному ветерану
Северной железной дороги
Уважаемый Владимир Николаевич, примите в день вашего юбилея самые теплые поздравления и слова искренней благодарности
за ваш долголетний труд на железнодорожном транспорте и активную общественную
работу.
Лучший сегодня из множества дней, ждут
поздравленья родных и друзей. Прошлым заслугам итог он подводит и на иную орбиту
выводит, чтоб за удачей отправиться следом к новым вершинам и новым победам!
С уважением, Совет ветеранов
архангельского региона
Северной железной дороги
6 декабря 60 лет совместной
жизни отпразднуют

Георгий Владимирович
и Тамара Анатольевна
АНТОНОВЫ

С драгоценным юбилеем поздравляем, здоровья, радости желаем!
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината
6 декабря
отметит день рождения

Валентина
Пантелеймоновна
ЛИСИНА

От имени всего нашего большого коллектива
спешим поздравить вас
с наступающим праздником – с вашим днем рождения! Мы горячо поздравляем вас и желаем всего самого
лучшего: счастья, крепкого здоровья, долгих
лет жизни, любви и успехов во всем. Хотим
пожелать вашей семье, родным и близким
благополучия, взаимопонимания и гармонии. Пусть в вашем доме поселится удача,
а невзгоды будут обходить стороной. Желаем вам, чтобы следующий год принес только
радость и удачу. Будьте уверены – ваш коллектив вас очень любит, ценит и гордится
вами. Мы безмерно рады тому, что имеем
возможность собираться вместе под руководством такого человека, как вы. Еще раз
примите наши сердечные поздравления! С
праздником!
Коллектив первичной организации
ВОИ округа Варавино-Фактория
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Вениаминовну КОЗЛОВУ
 Анатолия Владимировича
КАРАКУЛЕВА
 Николая Анатольевича СОРОКИНА
 Ию Аркадьевну ФЕДОТОВУ
 Валентину Анатольевну КУРАЧ
 Людмилу Викторовну МОХОВУ
 Светлану Викторовну РУДАКОВУ
 Ольгу Петровну ПАХОЛКОВУ
 Марию Васильевну КУЛЯСОВУ
 Ольгу Анатольевну МАРТЫНОВУ
 Марию Яковлевну ЭЙТ
 Галину Александровну СИВКОВУ
 Нину Владимировну ПОПОВУ
 Надежду Владимировну КОПТЯЕВУ
 Марию Михайловну БУТАКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

100-летие
Носкова Мария Алексеевна

95-летие
Павлова Екатерина Петровна
Морозова Августа Евдокимовна
Шевченко
Екатерина Васильевна
Гаркина Нина Александровна
Федосеева
Екатерина Николаевна

90-летие
Лунева Екатерина Абрамовна
Федотова Ия Аркадьевна
Потехина Анна Степановна
Пафнухина
Анастасия Семеновна
Бекряшев Николай Семёнович
Зашихин Александр Егорович
Шелегин Михаил Андреевич
Антуфьева Зоя Павловна
Шестакова
Лидия Филипповна
Голубева Евгения Никоноровна

85-летие
Барышкова Римма Павловна
Удалова Лидия Селиверстовна
Колыбина Роза Павловна
Курач Валентина Анатольевна
Клепикова
Глафира Григорьевна
Ларионова Анна Кузьминична
Радкевич Мария Гавриловна
Дресвянникова
Галина Ивановна
Варакина Лия Петровна
Семанова Лилия Георгиевна
Торопова Ия Николаевна
Ловкова Нина Михайловна

80-летие
Петров Владислав Николаевич
Федотова Нина Александровна
Пярьков Анатолий Дмитриевич
Мельникова
Мария Владимировна
Раздобурдина
Александра Александровна
Латышова
Анастасия Александровна
Чулкова Лидия Александровна
Юрьева Нина Ефремовна
Канаева
Валентина Никифоровна
Радучич Владимир Петрович
Соловьев
Николай Александрович
Глебова Галина Александровна
Голубцова
Альбина Витальевна
Дорофеева Вера Николаевна
Корепанова
Валентина Анатольевна
Устюжанина
Любовь Егоровна
Попова Валентина Прокопьевна
Рыжкова Зоя Николаевна
Следникова Инга Степановна
Никулина Галина Ивановна
Осипова Екатерина Степановна
Басова Вера Сергеевна
Комарова Расиха
Дейков Василий Федорович
Кириллова
Валентина Константиновна
Смирнова Елионора Павловна
Оленичев
Владимир Васильевич
Белозерова
Лилия Максимовна
Павлов Николай Вячеславович
Южакова Тамара Николаевна
Ваулина Нонна Зиновьевна
Фатеев Егор Михайлович
Меркулова Галина Васильевна
Зыкова Нина Петровна
Лебедева Нина Сергеевна

70-летие
Гомзяков
Николай Витальевич
Глазунова Анфиса Петровна
Данилова Татьяна Ивановна
Кашинцева
Антонина Васильевна
Москаленко
Николай Ефимович
Федорова Зоя Александровна

только раз в году
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Горелкин Анатолий Петрович
Поляничко
Александра Васильевна
Докучаева Галина Алексеевна
Платонов Федор Васильевич
Жуковская Любовь Ивановна
Ермаков
Александр Александрович
Вагин Григорий Владимирович
Погожева
Ольга Константиновна
Лагунов
Владимир Коммунарович
Демков Виктор Антонович
Морозов Владимир Иванович
Закусова Татьяна Николаевна
Кокушкин
Владимир Николаевич
Сабурова Ирина Аркадьевна
Соловьева Наталья Ивановна
Шилова Галина Евгеньевна
Медведев Тимофей Дмитриевич
Бармина Лидия Васильевна
Шилов Михаил Иванович
Смолев Анатолий Владимирович
Демченко
Александр Иванович
Сталева Надежда Ивановна
Бедрин Виктор Иванович
Кущ Татьяна Алексеевна
Солганова Виолетта Петровна
Перевозникова
Евгения Егоровна
Замальдинов Рашид
Назарова Татьяна Васильевна
Скрябин Сергей Максимович
Шилова Татьяна Николаевна
Абрамовская
Валентина Евгеньевна
Жиркова Надежда Михайловна
Гармаш
Екатерина Дмитриевна
Зажигина
Светлана Викторовна
Ифутин Юрий Алексеевич
Варзумова
Татьяна Александровна
Гурьев Юрий Владимирович
Печкарева
Людмила Владимировна
Прохоров
Леонид Александрович
Василица
Галина Александровна
Тихонова Тамара Михайловна
Лопатин
Николай Александрович
Леонтьев
Геннадий Дмитриевич
Баландина Елена Георгиевна
Кирикова Галина Андреевна
Мерзикова Галина Павловна
Попова Елена Николаевна
Собинина
Людмила Николаевна
Клюсова Зинаида Николаевна
Пешлова
Валентина Анатольевна
Колебакина
Галина Николаевна
Власова Раиса Антоновна
Михашин Яков Дмитриевич
Шендеровская
Нина Ивановна
Боровиков Леонид Иосифович
Никитин
Владимир Михайлович

6 декабря
отмечают 50-летие
совместной жизни

Владимир Андреевич
и Галина Константиновна
АФИМЬИНЫ
Вы уже полвека вместе и опять жених с невестой. Только свадьба непростая – это свадьба золотая. С ней поздравить вас спешим, желаем счастья
от души. Пусть любовь живет, пылает и как золото сияет!
Дети, внуки, правнуки, друзья
7 декабря
отпразднует юбилей

Екатерина Степановна
ОСИПОВА

Вы столько мудрости впитали за
эти 80 лет! И близким вы не раз давали ценнее золота совет. Дарили им
любовь и грели всегда теплом души
своей. И потому вас с юбилеем поздравить все спешат скорей, мы вам сердечно пожелаем здоровья, счастья,
благ земных. Живите долго, пожиная
душевной щедрости плоды!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
9 декабря
отметит юбилейный
день рождения

Нина Павловна
ПЛУЖНИКОВА

От всей души поздравляем уважаемую Нину Павловну с этим событием и желаем прежде всего здоровья и
счастья. Пусть в вашей жизни будет
больше радостных и солнечных дней,
дом будет наполнен теплом и благополучием, а способствует этому любовь и уважение к вам родных и близких людей. Желаем всегда оставаться молодой душой, обладать неугасающим оптимизмом и верить в свои
силы. Пусть сбываются все надежды
и планы. Огромное спасибо за добросовестный труд и надеемся, что вы и
дальше будете активно участвовать в
общественной жизни нашей ветеранской организации.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
10 декабря
принимает
поздравления
с днем рождения

Галина Алексеевна
МАРТЫНОВА

Галина Алексеевна! Много сил, здоровья и времени вы отдаете делу, которое стало неотъемлемой частью вашей жизни. Благодарим вас за многолетний труд и преданность делу – заботу о ветеранах. Ведь благодаря вашей энергии решаются многие вопросы, волнующие ветеранов. И пусть будет вашим жизненным принципом –
не оставаться в стороне от чужих проблем. Желаем вам дальнейших успехов
в работе, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья и удачи.
Коллеги

11 декабря
день рождения
у Александра Сергеевича

ЕРМОЛИНА

Нашему любимому Саше добра, любви, тепла и понимания, доброго здоровья, радости, успехов, счастья и везения. Мы, твои родные, этого желаем в
день рождения.
Мама, бабушка, дедушка
Совет ветеранов округа Майская
Горка поздравляет с юбилеем:
 Екатеринву Зосимовну
УГЛОВСКУЮ
 Антонину Николаевну КРАСНОВУ
 Валентину Алексеевну КОПТЯЕВУ
Желаем вам здоровья, большого счастья и долголетия, пусть всегда будут
рядом родные и заботливые люди.
Совет ветеранов 6-й городской
клинической больницы
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Михайловну АВЕРИНУ
с днем рождения:
 Марию Александровну
ГРИГОРЬЕВУ
 Евгению Семеновну ЧЕРЕПАНОВУ
 Генриету Константиновну
СПИЦЫНУ
Искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья
на многие годы.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Зою Георгиевну БАСЛОВЯК
 Надежду Михайловну ЖИРКОВУ
 Тамару Алексеевну ШАТСКУЮ
 Зою Нестеровну ЛИХОЛИП
 Елену Анатольевну
ПОСТНИКОВУ
 Людмилу Михайловну ТКАЧЕВУ
Пусть в жизни будет больше ярких
красок, приятных встреч, уютных вечеров. Пусть каждый день проходит не
напрасно, а дарит счастье, радость и
любовь!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Екатерину Давыдовну
СОКОЛОВУ
 Людмилу Яковлевну КОЗЛОВУ
 Татьяну Владимировну
ГРИНОВИЧ
 Нину Алексеевну СОЛОВЬЕВУ
 Тамару Ивановну ИЛЬИНУ
 Галину Михайловну ИЛЕЙКИНУ
Желаем вам доброго здоровья, долголетия, благополучия. Пусть всегда будут рядом родные и близкие.

9 декабря в 10:00
состоится открытие зимнего
купального сезона, посвященного
30-летию городского клуба моржей.

Приглашаем жителей города
принять учаСтие!

Безопасность

Чтобы салют был в радость
Приближаются новогодние праздники, и
многие горожане уже сейчас начинают покупать пиротехнику, успевшую стать незаменимым атрибутом зимних торжеств. В связи
с этим городской Центр гражданской защиты
напоминает о соблюдении правил безопасности при обращении с этими изделиями.

 фото: архив редакции

юбиляров!
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На нашем рынке пиротехнических изделий существует много подделок, поэтому покупать фейерверки и салюты необходимо только в специализированных отделах магазинов, где продавцы несут ответственность
за качество товара. Вся сертификационная продукция имеет обязательную инструкцию, в которой указаны название завода изготовителя, дата изготовления,
срок хранения и правила пользования пиротехникой.
1. Не приобретайте пиротехнику на базаре или лотках. Особое внимание обращайте на срок годности и
происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие повреждения или деформацию корпуса.
2. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго следуйте ей.
3. Храните приобретенную пиротехнику в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов.
4. Площадка для фейерверка должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не должно быть ветвей деревьев, линий
электропередач и других препятствий.
5. Нельзя запускать фейерверки с балкона или окна.
Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой
руки горящей бенгальской свечой (можно взять каминные спички).
6. Перед тем как поджечь фитиль, точно определите,
откуда будут вылетать горящие элементы. Не наклоняйтесь над запускаемым салютом и даже в шутку не
направляйте фейерверки в сторону людей.
7. Следите за тем, чтобы фейерверк был установлен
строго вертикально и надежно зафиксирован кирпичом, камнями, землей или снегом, чтобы во время работы он не опрокинулся и не стал стрелять в сторону
зрителей.
8. Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите к ней сразу, так как возможно, что сработал
еще не весь заряд.
9. Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура – их лучше выбросить и не
пытаться поджечь устройство.
Петарды достаточно безопасны, если соблюдать элементарные правила: никогда не задерживайте горящую
петарду в руках; не бросайте горящие петарды в людей;
не помещайте петарду в замкнутый объем — банку, ведро, бутылку; используйте их только на открытом воздухе; не приближайтесь к горящей петарде ближе чем
на 5-10 метров; петарды следует носить только в упаковке; ни в коем случае не носите петарды в карманах.
При пожаре звоните 01. С мобильного телефона – 112,
101.

Астропрогноз с 10 по 16 декабря
овен Стоит пустить в ход всю вашу дипломатичность, чтобы избежать серьезной ссоры с начальством. Нежелательно пропадать на работе днями и
ночами, не беритесь за выполнение сверхзадач.

телец Не стоит заранее переживать по поводу

близнецы Не позволяйте себе пессимизм.

рак Все зависит от того, как быстро вы превратите противников в союзников. Настойчивая вежливость или вежливая настойчивость станут залогом
успеха.

лев Нежелательно повторять свои ошибки только
по тому, что вам удобнее ходить по протоптанной
тропе. Не стоит тратить слишком много времени на
строительство воздушных замков.

дева Напряженная работа может ослабить ваши
силы, но финансовые перспективы станут для вас
яснее и приятнее, что окупит все тяготы. Стоит
снизить накал и выкроить время для отдыха.

весы Пришло время радоваться жизни и умело

использовать открывающиеся возможности. Все
переменится исключительно к лучшему. Вас может
заинтересовать новая полезная информация.

скорпион Вы можете совершить прорыв к
новым высотам. Помощь друзей или просто знакомых окажется для вас очень важной. Сосредоточьтесь на работе, она принесет вам прибыль.

стрелец Возможно, вам захочется сбросить с
себя груз обязанностей, вдруг надоест учиться или
работать. К счастью, это настроение улетучится без
следа.

Козерог Не забывайте о насущном, намечайте
ближайшие цели. Придется разбираться со старыми проблемами и по-другому строить отношения с
окружающими людьми.

водолей Стоит обратить внимание на знаки,
которые вам посылает судьба. Желательно
воздержаться от авантюр и сближения с
незнакомцами.

рыбы Работа может потребовать от вас слишком
много усилий, поэтому лучше сразу решить для себя,
с каким ее объемом вы можете справиться. Не застревайте на мелких задачах и пустых разговорах.

надвигающихся перемен на работе. Есть вероятность поступления ценной для вас информации из
совершенно неожиданного источника.

Впрочем, для него не будет особого повода. Появится возможность для самореализации в творчестве и дополнительного заработка.
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Будет интересно

Две истории:
20 + 20
Клуб авторской песни
«Вертикаль» приглашает на концерт, посвященный 40-летнему
юбилею.
8 декабря в 17:00 в малом зале
АГКЦ состоится встреча любителей жанра авторской
песни. Программа названа
«Две истории: 20+20». (6+)
Городской клуб самодеятельной песни (КСП) появился в Архангельске в 1978 году
на базе студии «Ритмы века»,
которая работала во Дворце
культуры строителей. В студии собирались студенты,
рабочие, учителя, школьники, играли на гитаре и пели
любимые песни. За эти сорок лет были в жизни клуба
и удачные, и трудные времена, особенно в начале 90-х,
когда ушли энтузиасты, на
которых, по сути, и держался
КСП. Но движение возродилось и уже весной 1992 года
состоялся фестиваль «Оттаявшие струны».
На юбилейном концерте
в зале соберутся участники
клуба, которые увлекались
песней под гитару в студенческой юности и сегодня вернутся к романтике тех лет, и
просто любители жанра. В
гости к имениннику придут
друзья – поэты и авторы-исполнители из Северодвинска, Новодвинска, Котласа и
Ростова-на-Дону. И конечно,
в концерте примут участие
сегодняшние участники клуба «Вертикаль».
Входной билет – 150 рублей.

Ярмарки

Эти подарки
радуют
АГКЦ приглашает горожан 15 декабря с 14:00
до 17:00 на традиционную выставку-продажу
подарков ручной работы «Новогодняя артярмарка».
Здесь будут представлены
изделия архангельских мастеров: необычные и стильные вещицы для дома, валяные и вязаные изделия, интерьерные куклы и светильники из фоамирана, украшения
из различных материалов и
интересные аксессуары, милые вязаные игрушки и игрушечки амигуруми, открытки
в технике скрапбукинга и ростовые цветы из гофры.
Гости ярмарки смогут принять участие в беспроигрышной лотерее с призами от мастеров. Украшением праздника станут выступления творческих коллективов культурного центра: студий «Риальто», «Карамель», «Ананас» и
«Босиком по радуге».
Для ребятишек в этот день
будет работать сказочный
дом Дедушки Мороза. Вместе с Дедушкой и его помощниками дети смогут поиграть в веселые игры, получить волшебную снежинку,
где напишут свои новогодние желания.
Вход свободный. (0+)

На трассе – серебряный призер Алексей Шемякин. Фото: vk.com/narodnoetvx

Успешные старты
в Заполярье
В фокусе: Лыжники Поморья завоевали первые награды в сезоне

Александр ГАЛИН

Настоящая зимняя погода, установившаяся в целом ряде регионов России,
позволила представителям
лыжного спорта наконецто провести первые старты.
Стоит оговориться, что сильнейшие лыжники страны
сейчас сражаются за медали
Кубка мира.
Первый же этап этих престижных
соревнований в Финляндии принес
огромный успех россиянам. Сразу две победы над основными соперниками из Норвегии одержал
Александр Большунов. Его почин поддержала Юлия Белорукова, также отметившаяся золотом.
Ближайший же резерв сборной в
это время выступал в Мурманской
области и Республике Хакасия.
С 22 по 25 ноября в заполярном
Кировске на лыжных трассах комплекса «Тирвас» в третий раз прошла «Хибинская гонка». Эти всероссийские соревнования по традиции
одними из первых открывают старт
зимнего сезона в стране. В нынешнем году за медали боролись 243
лыжника из 12 регионов России, а
также Республики Беларусь. Верилось, что свою лепту в лыжные разборки внесут и сильнейшие спортсмены Архангельской области. Основная надежда была на наше известное трио в составе мастеров
спорта Светланы Николаевой,
Светланы Заборской и Алексея
Шемякина. Все они неоднократно
побеждали и становились призерами самых престижных турниров.
Однако то, что случилось в Кировске, превзошло самые оптимистичные прогнозы. Настоящей героиней заполярной лыжни и абсолютной чемпионкой «Хибинской
гонки» стала воспитанница тренера
Владислава Сидорова – Светлана
Николаева. Она выиграла все три
старта, не оставив шансов соперницам. Справедливости ради, стоит
отметить, что наша спортсменка защищает интересы сразу двух регионов – Архангельской и Ярославской
областей. Тем не менее любители
лыжных гонок Поморья уже давно
считают Светлану своей.

Победитель «Кубка Хакасии» Александр Терентьев (в центре).
Фото: www.flgr.ru

Обладательница трех золотых медалей Светлана Николаева.
Фото: vk.com/narodnoetvx

Еще две медали в копилку сборной Архангельской области на этих
соревнованиях принесли представители Северодвинска – Светлана Заборская и Алексей Шемякин.
Они добыли в Заполярье бронзу и
серебро соответственно.
Прежде чем рассказать о перипетиях на лыжных трассах, несколько слов о том, что предшествовало
гонке. А ждали ее все участники с
большим волнением. Ведь практически весь ноябрь выдался в Мур-

манской области дождливым и с
плюсовыми температурами.
Вот, что поведал о сложившейся
перед стартами в Кировске ситуации Алексей Шемякин.
– Нам обещали много снега, но
оказалось наоборот. Недостаток
снега и резкие перепады температуры привели к тому, что практически весь сбор трасса была ледяной
и даже с камнями. Все было очень
печально, не смогли выполнить
весь тренировочный план. И все же

соревнования организаторы провели на достойном уровне: работники
комплекса завозили снег, которого в итоге оказалось в достаточном
объеме, – рассказал спортсмен.
В первый день гонки погода выдалась благоприятной – легкий минус и безветрие. Хорошо подготовленная трасса вполне способствовала тому, чтобы участники показали быстрое время. На старте преуспела Светлана Николаева, оставившая позади соперников на дистанции 5 км «классикой». Она на
девять секунд опередила серебряного призера Ларису Рясину из
Татарстана. Еще одна наша Светлана – Заборская – замкнула шестерку сильнейших. Мужчины выясняли отношения на дистанции
вдвое длиннее. Здесь лучшим был
один из фаворитов «Хибинской гонки» Рауль Шакирзянов, представлявший Мордовию и Пермский
край. Достойное пятое время среди
128 гонщиков показал Алексей Шемякин.
Во второй день участники гонки
соревновались в спринте свободным стилем. И вновь здесь не было
равных Светлане Николаевой. А
вот северодвинке Заборской не повезло.
– В своем полуфинале я финишировала второй после Светы Николаевой. Однако в финале спринта
из-за падения не удалось побороться за призы. Конечно, расстроилась
и заняла только пятое место. Но
что делать, это спорт, – поделилась
лыжница из города корабелов.
Другой северодвинец Алексей
Шемякин в этой же дисциплине
стал десятым. Тому есть объяснение: для Алексея спринт никогда
не являлся, что называется, своим. Он всегда специализировался
на длинных дистанциях 30 и 50 км
и даже в сверхмарфоне на 70 км. И
все-таки в заключительный день
«Хибинской гонки» наш земляк
взял свою медаль. Он отметился серебром на дистанции 10 км «коньком». Шемякин менее пяти секунд
проиграл все тому же Раулю Шакирзянову.
У женщин, которые состязались на «пятерке», в третий раз на
высшую ступень подиума взошла
Светлана Николаева. В очередной
раз она оставила позади себя Ларису Рясину. А вот бронзовая награда
по достоинству досталась Светлане Заборской.
Таким образом, лыжники Поморья завоевали в Кировске пять медалей: три золотых и по одной серебряной и бронзовой. Великолепное достижение наших земляков
на старте зимнего сезона! В чем же
причины такого успеха?
– Успех, я думаю, в том, что летом все хорошо поработали, а ближе к стартам набрали необходимый лыжный объем. И конечно, помогло то, что на всех гонках лыжи
сработали очень хорошо, за что
большое спасибо нашему тренеру
Сидорову Владиславу Владимировичу, – раскрыла секрет успешного
выступления Светлана Заборская.
Еще один представитель Архангельской области и НАО – мастер
спорта Александр Терентьев открывал сезон в поселке Вершина
Тёи, где прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам
«Кубок Хакасии». Наш спортсмен
блестяще проявил себя в спринте
свободным стилем, уверенно заняв первое место. Позади Александра оказались такие именитые соперники, как заслуженный мастер
спорта Николай Морилов и мастер спорта международного класса Андрей Парфенов. А до финала
не добрались еще несколько знаменитых лыжников. Достаточно назвать хотя бы заслуженного мастера спорта Александра Панжинского, который остановился на
стадии четвертьфинала.
Впереди у лыжников Поморья
длинный и, хочется верить, успешный сезон. А наши болельщики
смогут увидеть их на трассах центра лыжного спорта «Малиновка»,
где в январе и марте 2019 года пройдут чемпионаты СЗФО и России.
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Понедельник 10 декабря
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 10 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 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+
8.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 Екатерина Васильева 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, 16.30, 1.25 «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 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 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 Траектория силы 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 11 декабря

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Париж Сергея Дягилева 16+
8.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Хоккей Анатолия Тарасова 16+
12.30, 18.45 Солженицын
и русская история 16+
13.15 Линия жизни. 16+
14.15 Предки наших предков 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.45 Ток-шоу «Агора» 16+
18.00 С.Прокофьев. Сюита
из музыки балета
«Золушка» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Хамдамов на видео 16+
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 16+
23.30 Монолог в 4-х частях 16+

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.40
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.35 «ПеС» 16+
0.20 Поздняков 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Снупи и мелочь пузатая
в кино 0+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 1.00 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.30 «ПУШКИН» 16+
6.00
6.45

Среда 12 декабря
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 12 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.20 Александр Коновалов.
Человек, который
спасает 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный
проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 Леонид Быков 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 2.55 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 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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Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 11 декабря.
День начинается 6+
9.55, 2.45, 3.05
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.50 Мужское /
Женское 16+
18.50, 0.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию
А. Солженицына.
«Молния бьет
по высокому дереву» 16+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Налоговый курьер 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.35 Нина Сазонова 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+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 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 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.00, 0.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Дипломатия Древней Руси 16+
8.25 Влюбиться в Арктику 16+
8.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Александра Пахмутова 16+
12.30, 0.20 Тем временем.
Смыслы 16+
13.20 Мы – грамотеи! 16+
14.15 Виктор Шкловский
и Роман Якобсон 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
17.35, 23.30 Монолог
в 4-х частях 16+
18.00 П. И. Чайковский.
Симфония № 5 16+
18.50 Жан-Этьен Лиотар 16+
19.10 Торжественное закрытие
конкурса «Щелкунчик» 16+
21.15 «СЛОВО» 16+
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА» 16+

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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, 0.20 «ПеС» 16+
3.25 Квартирный вопрос 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.25, 8.30 Драконы.
Гонки по краю 6+
6.50 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
9.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.10 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
0.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 «АМАЗОНКИ» 16+

Четверг 13 декабря
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 «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+

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 «ПеС» 16+
3.30 НашПотребНадзор 16+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Великий посол 16+
8.20 Влюбиться в Арктику 16+
8.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Пылающий остров 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.15 Виктор Шкловский
и Роман Якобсон 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.35, 23.30 Монолог
в 4-х частях 16+
18.00 Концерт С. Прокофьев.
№ 2 для фортепиано
с оркестром 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Увидеть начало времен 16+
21.20 Абсолютный слух 16+
22.00 Рудольф Нуриев 16+

СТС
Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.35 «СОСЕДКА» 16+
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.05 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
0.05 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
6.00
6.25

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Сегодня 13 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 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, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Ростислав Плятт 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+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 2.55 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 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+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Хозяйка Европы 16+
8.25 Влюбиться в Арктику 16+
8.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мастера искусств 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
14.00 Александр Солженицын 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.35 2 Верник 2 16+
17.35, 23.30 Монолог
в 4-х частях 16+
18.00 Академический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии
им. Д. Д. Шостаковича 16+
18.45 Чингиз Айтматов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Вулкан, который
изменил мир 16+
21.25 Энигма 16+

НТВ
5.10

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 Деловое утро НТВ 12+
8.20 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 «ПеС» 16+
3.25 Дачный ответ 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СТС
Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.15 Три кота 0+
7.40 Семейка Крудс. Начало 6+
8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 6+
9.30 Том и Джерри 0+
9.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.55 «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00, 23.30 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
6.00
6.25
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Пятница 14 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Сегодня 14 декабря.
День начинается 6+
9.55, 3.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «Def Leppard»:
История группы 16+
1.20 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
4.35 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+
23.30 Мастер смеха.
Финал 16+
1.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.25, 11.50 «Отравленная
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Обложка 16+
15.40, 16.30 «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.25 «СНАЙПЕР» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Леонид Агутин 12+
0.15 Валентина Титова 12+
1.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
2.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» 12+

Суббота 15 декабря

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+
8.25 Влюбиться в Арктику 16+
8.50 Цвет времени 16+
9.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
10.15 «МЕЧТА» 16+
12.10 Острова 16+
12.50 Рудольф Нуриев 16+
14.20 Больше, чем любовь 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.35 Монолог в 4-х частях 16+
18.00 Концерт П. И. Чайковский.
№ 1 для фортепиано
с оркестром 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов
«Синяя птица» 16+
20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
21.55 Линия жизни 16+

НТВ
5.10

«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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.50
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+
0.20 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.50 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.45 Поедем, поедим! 0+

5.00, 6.10 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Л. Быкова 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
14.40 К 100-летию А. Тарасова 16+
15.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2018 г.
Сборная России –
сборная Чехии 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «АССА» 12+

7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
11.30
14.00
19.00
19.10
22.00
0.00
1.45
3.35

Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Драконы. Гонки по краю 6+
«ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
«ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ДЖОН КАРТЕР» 12+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
«РЕПОРТЁРША» 18+
Шоу
выходного дня 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
Православная
энциклопедия 6+
8.20 Выходные на колесах 6+
8.50, 9.15 Леонид Броневой 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «10 стрел
для одной» 12+
16.55, 19.00 «Ныряльщица
за жемчугом» 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 Траектория силы 16+
3.10 90-е. Звезды
из «ящика» 16+
3.55 Удар властью.
Виктор Черномырдин 16+

5.35
6.00
6.30
7.50

Воскресенье 16 декабря
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 4.20 «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Ю. Николаева 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский 12+
13.10 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала
по хоккею 2018 г.
Сборная России –
сборная Финляндии 16+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ДЕВУШКА
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 18+
2.00 Мужское / Женское 16+
2.55 Модный приговор 6+

ТВ-Центр
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
«Один век – один день».
К 100-летию комендатуры
Московского Кремля 6+
8.50, 9.15 «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 90-е. Крестные
отцы 16+
16.40 Прощание. Япончик 16+
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
21.40, 0.55 «ТОТ,
КТО РЯДОМ» 12+
1.45 «СНАЙПЕР» 16+
3.20 Петровка, 38 16+
5.55
7.45

Сам себе режиссер 12+
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 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 3.20 Далекие близкие 12+
14.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.50 Всероссийский 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 «ФРОНТОВОЙ
ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА» 12+
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
6.40
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10

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 Женщины Михаила
Евдокимова.
Наша исповедь 16+
0.00 «ВДОВА» 16+
5.10
5.35

Культура
6.30 «СИТА И РАМА» 16+
9.50 Мультфильм 0+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 Мы – грамотеи! 16+
11.25 Частная жизнь 16+
13.05 Письма из провинции 16+
13.30, 1.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 16+
14.15 На волне моей памяти 16+
15.00 «ХЕППИ-ЭНД» 16+
16.10 Первые в мире 16+
16.25 Пешком... 16+
17.00 Предки наших предков 16+
17.40 Ближний кру 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Ваш А. Солженицын.
Юбилейный вечер 16+
22.10 Белая студия 16+
22.50 Сюита в белом 16+
23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
1.45 Завещание Баженова 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00, 12.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 Hello! #Звезды 16+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
21.00 «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.15 «РЕПОРТЕРША» 18+
2.20 Шоу выходного дня 16+
4.00 6 кадров 16+
6.00
6.15

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 «ЛИЧНЫЕ
СЧЕТЫ» 12+
15.00, 3.10
Выход в люди 12+
16.15 Субботний
вечер 16+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НА ОБРЫВЕ» 12+
1.00 «СУДЬБА
МАРИИ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.25

Россия

Первый

НТВ
5.10 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 с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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+
23.55 Международная
пилорама 18+
0.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
2.15 «ВДОВА» 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
«СИТА И РАМА» 16+
Передвижники 16+
Телескоп 16+
«ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
11.50 Вера Васильева 16+
12.35 Медвежий опекун 16+
13.10, 0.55 Изумрудные острова
Малайзии 16+
14.10 Первые в мире 16+
14.25 Эрмитаж 16+
14.55 Л. Быков. Острова 16+
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Большой балет 16+
19.20 Частная жизнь 16+
21.00 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия
Темирканова 16+
23.00 2 Верник 2 16+
23.45 «ХЕППИ-ЭНД» 16+
1.55 Миллионы
Василия Варгина 16+
2.40 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05
9.40
10.10
10.40

СТС
6.00
6.15
6.40
7.05
7.35
7.50
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.15
16.00
17.30
21.00
0.05
2.20

Ералаш 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Семейка Крудс. Начало 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Драконы. Гонки по краю 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
Маленький вампир 6+
«ДЖОН КАРТЕР» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
«ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА» 18+
Маленький вампир 6+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
7 декабря
в 17:00 – праздничный концерт, посвященный Дню героев Отечества (6+)
8 декабря
в 17:00 – юбилейный концерт «Две
истории: 20+20» клуба авторской песни
«Вертикаль» (6+)
Гастрольные проекты:
8 и 9 декабря
в 15:00 – концерт «Любимые песни
под Новый год» (6+)
10 декабря
в 19:00 – мультимедийное шоу классической музыки «Музыка в темноте»
(0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
с 22 ноября по 13 января
персональная выставка «Предвкушение» заслуженного художника РФ Всеволода Видякина (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
7 декабря
в 12:00 – концертная программа
«Пусть доброты прибавится на свете»,
посвященная Международному дню
инвалидов (6+)
8 декабря
в 11:30 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
9 декабря
в 9:00 – V международный конкурс
творчества и искусства «VinArt»
в 14:00 – мастер-класс по бальным
танцем (16+)
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы» (16+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
8 декабря
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОК» – «Мастерим вместе» совместные поделки с детьми, для родителей
школы искусств «Ладушки» (18+)
9 декабря
в 14:00 – именинный концерт культурного центра «Северный» – «В кругу
друзей» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
8 декабря
в 12:00 – вокальный конкурс «Голос
Варавино 50+» (12+)

в 18:00 – концерт ансамбля бального
танца Ломоносовского ДК (0+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка.
Декабрьские встречи» (18+)
9 декабря
в 15:00 – концерт народной эстрадной студии «Провинция» (6+)
в 16:00 – концерт «Не жалейте
меня…» творческой группы «Три свечи» (18+)

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+)
10 декабря
в 16:00 – открытие выставки рисунков «Дети России против террора» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
7 декабря
в 16:00 – концертная программа, посвященная Международному дню инвалидов «Доброта спасет мир» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
5 декабря
в 16:00 – дискуссия на тему «Что такое волонтерское движение?» (12+)
9 декабря
в 14:00 – открытие выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями «И невозможное – возможно…!» (0+)
в 16:00 – благотворительный вечер
«Ты не один на свете!» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
5 декабря
в 11:00 – игровая программа «Мир,
дружба, жвачка» (6+) (в рамках декады
инвалидов)
7 декабря
в 15:00 – показ фильма «Я – волонтер»
(12+) (в рамках Года волонтера)
в 20:00 – дискотека «Хиты 90-2000-х»
(18+)
9 декабря
в 13:00 – день семейного отдыха «Мастерская Деда Мороза» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
8 декабря
в 11:00 – игровая программа «К вам
едет Дед Мороз» (детская площадка ул.
Буденного, 12) (0+)

9 декабря
в 11:00 – игровая программа «К вам
едет Дед Мороз» (детская площадка ул.
Лесотехническая, 1/1) (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
5 декабря
в 14:00 – «Дискотека!» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
7 декабря
в 18:00 – концерт в рамках декады инвалидов «Дорога добра» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
8 декабря
в 13:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс Я» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Поем вместе
любимые песни» (18+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
8 декабря
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
vk.com/arhluch2
5 декабря
в 14:00 – демонстрация документального фильма, посвященная Дню добровольчества в РФ (6+)
8 декабря
в 14:00 – концерт «С открытым сердцем», посвященный Международному
дню инвалидов (0+)
9 декабря
в 14:00 – совместный концерт ансамбля «Калинушка» и хореографического
коллектива «Каблучок» – «Льется песня
над Двиною» (0+)

«Пою тебе, моя Россия!», концерт Государственного академического Северного русского народного хора с участием лауреата международных конкурсов Максима Павлова, приуроченный
к празднованию Дня Конституции Российской Федерации (12+)
9 декабря в 17:00
Северодвинский
Дворец молодежи «Строитель»,
г. Северодвинск,
проспект Ленина, 47
Касса: (8184)56-69-03
10 декабря в 18:30
Архангельский драматический
театр им. М. В. Ломоносова,
г. Архангельск,
Петровский парк, 1
Касса: (8182)20-84-34
11 декабря в 18:00
(без участия Максима Павлова)
Дворец культуры АО «Быт»,
г. Новодвинск,
ул. Фронтовых бригад, 6
Касса: (81852)4-26-37
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Даже ежу понятно,
как нужно считать
Что ежу понятно, зачем тянуть кота за хвост и
с какой целью люди ходят вокруг да около –
свежий детский взгляд на устоявшиеся крылатые выражения. На этот раз объяснить фразеологизмы попытались воспитанники детского
сада № 173 «Подснежник» (2 корпус).
Дима ЯКОВЛЕВ:
– Что значит тянуть кота за
хвост? Это делают, например, если
животное не хочет идти гулять:
по-другому с котом не справиться.
Ежу понятно – это означает, что он
знает, какими делами занимаются люди. Еж может встретить их в
лесу или может быть домашним.
Ходить вокруг да около – если долго так делать, можно
замерзнуть. Что значит строить глазки? Может быть,
делать их из лего? С гулькин нос – наверное, это означается, что голубь сел на нос к человеку, потому что у
того крошки на голове.
Дима ОВСЯННИКОВ:
– С гулькин нос – это значит,
что из земли у крота нос торчит:
по утрам он высовывается, чтобы унюхать еду. Строить глазки
– когда какую-нибудь фигуру или
игрушку делают, всегда прикрепляют к ней глаза. Что значит тянуть кота за хвост? У нас в садике
есть картинка, на которой мальчик обидел котика, и теперь у бедненького бинт на хвосте. Ежу понятно – это
значит, что он все знает, но не может делать то, что умеют другие, например, кот. Ходить вокруг да около – это
означает, что если ты увидел сокола, нужно подойти к
нему, взять птицу и тогда тебя ждет удача.
Богдан ШВЕЦОВ:
– Расхлебывать кашу – это когда
ты всю ее съел. Что значит с гулькин нос? Я не знаю, что такое гулька… Строить глазки – это когда мы
просыпаемся утром и открываем
глаза: они постепенно строятся.
Тянуть кота за хвост – это делают,
чтобы кота обидеть. Кота купили,
он набезобразничал, и теперь его хотят обвинить: тянут за хвост, чтобы на улицу выбросить. Но я думаю,
если он безобразничает, лучше не выгонять его, а продать. Ежу понятно – это значит, что кто-то говорит на
ежином языке и животное все понимает.
Арсений САКИН:
– Расхлебывать кашу – это значит есть. Люди говорят слово «расхлебывать» вместо «есть», чтобы человек становился умнее. Строить
глазки – это значит развивать их,
чтобы они хорошо видели. Для этого есть специальные упражнения.
Ходить вокруг да около – это означает ходить рядом с домом или со столбом: так человека
могут наказать за то, что он дрался. Тянуть кота за хвост
означает дергать его. Зачем? Наверное, из-за того, что он
сходил в туалет не там, где надо. Ежу понятно – это значит, что он грибы собирает и на иголках их носит.
Андрей ЩЕРБИН:
– Если ты заварил кашу, что-то
сделал плохое, сам и исправляй –
это называется расхлебывать кашу.
Строить глазки, думаю, означает
ровно смотреть куда-то. С гулькин
нос – никогда такого не слышал, но,
может быть, это означает, что он засорен? Тянуть кота за хвост – это
значит вытягивать кого-то из болота, например, кота,
который туда упал. Это и ежу понятно – так говорят,
когда что-то очень просто понять. Зачем ходить вокруг
да около? Наверное, такое задание дал тренер.
Диана ДИРИНГ:
– Расхлебывать кашу – я думаю,
это значит, что человек кушает быстро и неаккуратно, он весь запачкался. С гулькин нос – мне кажется, что это нос гули, то есть голубя.
Ходить вокруг да около – мне кажется, так говорят, когда взрослые
хотят дойти до стены, доплыть,
добежать: они так тренируются. Зачем тянуть кота за
хвост? Лучше тянуть скакалку или лизуна, а не кота –
ему это не очень приятно. Ежу понятно – это означает,
что человек не понимает, как надо считать. Тогда ему
могут сказать: «Даже ежу понятно, как нужно считать».

32

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№93 (783)
5 декабря 2018 года

территория творчества
0+

Когда печешь козули –
ощущаешь себя волшебницей
В Архангельском музее изобразительных искусств открылась пряничная выставка «Сладко житье»

Каждый год в списках участников появляется как минимум однодва новых имени. А еще ярко выраженной стала добрая тенденция
– участвовать в выставке целыми
семьями. В этом году таких работ
особенно много.
Супруги Вешняковы, представившие «Соломбальские козули»,
– ученики традиционного мастера
Софьи Лебедевой. Они до сих пор
расписывают работы палочкой,
как учила Софья Яковлевна, а не
кондитерским пакетиком, как сейчас принято. Член Союза художников, известный график и живописец Марина Григорьева для выставки сделала козулю «Всадница», расписанную в бело-розовых
тонах, а ее дочь Елена – композицию на тему Соловков. Постоянные
участники пряничных выставок –
семья Малишава. Причем теперь
своими работами радуют не только Валерий Платонович и Татьяна
Дмитриевна, но и дети, невестки
и даже внук Давид. Ольга Беломестнова готовила козули для выставки вместе с внуками и с воспитанниками воскресной школы при
храме Ксении Петербургской…
– У каждого из них глаза горят,
все мастера очень любят печь и расписывать пряники. Этим действительно надо болеть, только ради заработка козулями никто заниматься не будет: это бессонные ночи,
муки творчества, постоянный поиск и эксперименты, – говорит куратор выставки Наталья Козлова.
В музее ИЗО организована мастерская, где любой желающий
под чутким руководством одной из
участниц выставки – мастера Ольги Покидовой может самостоятельно расписать козулю. Ольга
Викторовна раньше была артисткой Северного хора, а сейчас трудится в музее. Козулями занимается четыре года. В экспозиции
«Сладко житье» можно увидеть ее
работы, созданные по сказке «Морожены песни».
– Никогда не думала, что этим
займусь. До тех пор, пока не стала
работать в музее Писахова, даже
толком не знала, что такое козули, – улыбается Ольга Покидова.
– А потом по работе стала присутствовать на мастер-классах, сначала просто смотрела, потом решила
попробовать сама. И так затянуло,
что не могу остановиться. Читаешь
какую-нибудь книгу, увидишь интересную картинку и сразу мысль:
«О, можно сделать замечательную
козулю». Это просто какая-то магия. Мой самый любимый момент,
когда сахар растопила, воду, масло
и специи добавила – и над кастрюлей поднимается такая необычная «шапка». Ты все это перемешиваешь и чувствуешь себя словно
какая-то волшебница, фея.
Для тех, кто хочет постичь секреты козульного мастерства, в
декабре по субботам Наталья Матонина будет проводить мастерклассы. А в январские праздничные дни мастер Елена Таратина
научит всех желающих печь обрядовое ржаное печенье. Пряничная
выставка «Сладко житье» будет работать до конца февраля.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на выставку, – пряничная композиция Натальи Матониной
«Архангельский рынок»:
здесь есть и медведи, и продавец молока, и Степан Писахов ходит в толпе…
Рядом реконструкция пряника по
открытке из архива Бориса Шергина, сделанная тем же мастером.
Прежде чем в точности удалось повторить образец, Наталье Матониной пришлось расписать около десяти пряников. Зато получилось
так, что не отличить, – и как подтверждение этого рядом на стене
висит та самая старинная картинка.
В этом году традиционная выставка козуль, которая проводится
в Архангельске с 1976 года, названа
«Сладко житье» – в честь сказки Степана Писахова. В 2019 году будет
отмечаться 140-летие со дня рождения Степана Григорьевича, и в преддверии большого юбилея организаторы решили дать мастерам тему –
произведения нашего северного сказочника. Участники выставки любят
творческие задания: это хороший повод поэкспериментировать, освоить
новые приемы и формы.
– При этом многие мастера приносят и традиционный пряник,
– рассказывает куратор выставки «Сладко житье» Наталья Козлова. – А некоторые даже в теме
умудряются работать в традициях.
Как, например, Вадим Николаевич Рыкалов: он может перейти
из плоскости в объем и при этом не
потерять силуэт пряника, не утратить ощущение пряничности. У
настоящего пряника обязательно
должен быть контраст коричневого цвета и светлой глазури, поэтому все мастера используют темное
тесто и жженый сахар.
Выставки козуль собирают от 25
до 45 участников, в этом году свои
работы представили около 30 мастеров. Среди них кого только нет:
певцы, артисты, инженеры, программисты, архитекторы, а вот
кондитер только один.
Композиция мастера Ирины
Цыбун называется «Писаховское
лукошко», в которое она к землянике и грибам добавила апельсины.
– Козулями я занимаюсь около
десяти лет. Это увлечение началась у меня, как и у многих в нашем городе, с того, что к Новому
году дома всегда пекли козули.
Меня вдохновил пример бабушки.
Сотрудничать с музеем и участвовать в выставках начала пять лет
назад. Я человек творческий, с художественным образованием, и
мне постоянно хочется придумывать что-то интересное. А выставочное пространство, во-первых,
дает возможность показать большие объемные работы, во-вторых,
интересно творить на заданную
тему. Кстати, на процесс рождения
идеи иногда уходит даже больше
времени, чем на ее исполнение, –
делится Ирина Цыбун.
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