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Патриотический фестиваль творческой молодежи собрал гостей со всей России
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23ÎфевраляÎ–ÎÎ
деньÎзащитникаÎотечества

Сила духа  
и патриотизм

Дорогие северяне!
Поздравляем вас с Днем  
защитника Отечества!

В годы самых суровых испытаний всем поколениям 
наших воинов помогали выстоять истинный патрио-
тизм, сила духа, верность духовным идеалам. И сегод-
ня эти качества остаются нравственным мерилом 
для каждого мужчины, долг которого – оберегать и за-
щищать Отчизну, свой дом, обеспечивать достойную 
жизнь своей семьи и своего народа. Именно поэтому  
23 Февраля – праздник сильных, твердых духом, надеж-
ных мужчин.

Желаем вам быть опорой своей семье, своей Родине и 
с честью нести звание защитника Отечества. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена миром, заботой о близ-
ких и счастьем.  

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского 

 областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы! 
От имени депутатов Архангельской  
городской Думы примите искренние  

поздравления с Днем защитника Отечества! 
Это общенародный праздник, потому что отмеча-

ют его не только профессиональные военные, люди, 
прошедшие испытания в горячих точках, но и все, кто 
когда-то служил в армии, знает, что такое учения  
и армейская дружба.

Самые теплые слова благодарности в этот день – 
нашим ветеранам Великой Отечественной войны. 
Они по-прежнему в строю, вносят неоценимый вклад в 
воспитание молодого поколения. Наш святой долг – по-
заботиться о тех, кто в суровые годы войны отстоял 
свободу и независимость нашей Родины. Это их рат-
ным и мирным трудам Архангельск обязан высоким 
званием «Город воинской славы».

Выражаю искреннюю признательность всем, кто 
служил в вооруженных силах страны. От всей души 
поздравляю воинов-интернационалистов, солдат и 
офицеров, стоящих на страже рубежей нашей Родины, 
а также будущих защитников Отечества, кому еще 
предстоит исполнить свой гражданский долг. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, удачи и мирного неба над головой!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые архангелогородцы,  
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
По сложившейся традиции день 23 Февраля стал го-

сударственным всенародным праздником. Он являет-
ся данью глубокого уважения всем, кто стоял на стра-
же интересов Отечества, кто несет боевую вахту и 
только готовится вступить в ряды Российской армии. 
Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью до-
бивается благополучия и стабильности в нашем госу-
дарстве. 

Сердечно благодарю  ветеранов, победивших в Вели-
кой Отечественной войне, участников локальных войн 
и конфликтов и ветеранов вооруженных сил, обере-
гавших мирную жизнь в послевоенные годы. В День за-
щитника Отечества мы чествуем и тех, кто сегодня 
своей смелостью, мужеством и самоотверженностью 
подтверждает авторитет отцов и дедов, выступает 
гарантами безопасности, а значит, и благополучия 
нашей страны, региона и города. 

Искренне желаю вам силы и твердости духа, крепко-
го здоровья, мира и семейного согласия!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования 

«Город Архангельск»

Оно развивается на 
территории бывшего 
флагмана лесной про-
мышленности – Солом-
бальского ЛДК. Пред-
ложение губернатора 
области вернуть произ-
водству историческое 
название «Соломбаль-
ский ЛДК» нашло под-
держку у инвестора про-
екта Романа Авдеева.

Как подчеркнул глава реги-
она Игорь Орлов, сохране-
ние имени завода, который в 
советские времена благода-
ря труду северян славился на 
всю страну, будет лучшим по-
дарком жителям в год 80-ле-
тия Архангельской области.

Игорь Анатольевич обра-
тил внимание, что планы ин-
весторов по созданию ново-
го комплекса имеют важней-
шее социальное, экономиче-
ское и общественно-полити-
ческое значение:

– Это новые рабочие ме-
ста, налоги, а также разви-
тие территорий, создание 
комфортных социальных ус-
ловий для жителей.

Директор «Поморской ле-
сопильной компании» Ми-
хаил Папылев организовал 
экскурсию по территории 
предприятия, на которой в 
настоящее время разворачи-
вается производство: пеллет-
ный завод мощностью 150 
тысяч тонн в год, лесопиль-
ное предприятие, которое бу-
дет выпускать до 1,5 млн ку-
бометров пиломатериалов, 
логистическая инфраструк-
тура для отгрузки, транспор-

Соломбальский ЛДК 
возвращается 
ЭтоÎважно:ÎПоморскаяÎлесопильнаяÎкомпанияÎпровелаÎÎ
официальнуюÎпрезентациюÎновогоÎпроизводства

тировки, сортировки сырья и 
готовой продукции.

В знаковой презентации 
приняли участие глава регио-
на Игорь Орлов, руководите-
ли профильных министерств 
регионального правитель-
ства, председатель областно-
го Собрания Виктор Ново-
жилов, глава Архангельска 
Игорь Годзиш и председа-
тель городской Думы Вален-
тина Сырова, бизнес-партне-
ры, депутаты, представители 
банковского сектора.

Возобновление работы 
крупного предприятия лесо-
переработки в Архангельске 
имеет огромное экономиче-
ское, политическое и социаль-
ное значение для столицы По-

морья и всего региона, позво-
лит существенно увеличить 
налоговые поступления, со-
действовать развитию порта, 
морских контейнерных пере-
возок, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Для Архангельска важ-
но, что новое производство 
обеспечит работой 700 жите-
лей города и станет точкой 
развития Северного и Солом-
бальского округов. Надеем-
ся, предприятие будет при-
мером для бизнес-сообще-
ства в подходах к организа-
ции рабочих мест, прилега-
ющей территории, в демон-
страции социально ответ-
ственной позиции, – отметил 
Игорь Годзиш.

На сегодняшний день реа-
лизация инвестпроекта уже 
началась. «Сердцем» ком-
плекса станет лесоперера-
батывающий завод, где бу-
дут созданы три линии рас-
пиловки. Кроме того, будут 
организованы сортировка 
круглого леса, сушка и об-
работка пиломатериалов, а 
также построена котельная 
на кородревесных отходах. 
Планируется, что в год здесь 
будут выпускать 150 тысяч 
тонн пеллет. Первая очередь 
пеллетного производства бу-
дет запущена уже в IV квар-
тале 2017 года. Выход на про-
ектную мощность всего ком-
плекса прогнозируется в 
2020–2021 годах.
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город и мы

Планерка

При подготовке  
к форуму мелочей  
быть не должно
софьяÎцарева

Вопрос проведения Международного аркти-
ческого форума, до которого остается всего 
месяц, был рассмотрен в числе приоритет-
ных на еженедельной планерке в городской 
администрации.

Заместитель главы Архангельска по вопросам эконо-
мического развития и финансам Даниил Шапошни-
ков доложил о ходе подготовки к форуму. На подгото-
вительные мероприятия дополнительно выделено 22 
млн рублей , в том числе 17 млн рублей – на уборку и 
вывоз снега. С 1 марта будут известны маршруты пере-
движения гостей, чтобы более предметно работать по 
конкретным направлениям. 

Но уже сегодня в городе проводится большая работа 
по приведению в порядок территорий. Ведется зачист-
ка световых опор от незаконной рекламы, демонтиру-
ются неиспользуемые световые опоры. В округах идет 
демонтаж незаконно установленных построек. Как от-
метил глава Архангельска Игорь Годзиш, в подготов-
ке к такому важному международному событию, как 
форум, мелочей быть не должно. 

Что касается вывоза снега, директор департамента 
городского хозяйства Никита Кривонкин сообщил, 
что за минувшую субботу вывезено 6 тысяч кубоме-
тров снега, в воскресенье – 3,5 тысячи, в целом за неде-
лю – 35 тысяч «кубов». Всего за январь городские тер-
ритории были очищены от 140 тысяч кубометров сне-
га, по итогам февраля цифра будет не менее внуши-
тельной. 

В рамках подготовки к форуму муниципальный 
«Архкомхоз» вывозит снег с Чумбаровки, с набереж-
ной Северной Двины. «АГСУМ» расчищает от снега 
обочины и газоны по улицам Воскресенской и Гага-
рина, на дорогах Соломбалы. На прошлой планерке 
шла речь о плохом состоянии Новгородского и Севе-
родвинской, эти дороги нужно освобождать от снежно-
ледяных завалов и колеи. И если работы на Новгород-
ском практически завершены, то Северодвинская пока 
только в плане у дорожников. Игорь Годзиш дал им не-
делю на выполнение поручения. 

В округах также запланирован вывоз снега с придо-
рожных территорий, в основном эти работы намече-
ны на март. Городская администрация ведет работу с 
предприятиями, чтобы они активнее расчищали свои 
территории от снежных завалов. 

По поручению главы города муниципальный «Арх-
комхоз» провел обследование дорожного полотна Се-
веродвинского моста на необходимость ямочного ре-
монта. По словам директора предприятия Анатолия 
Неклюдова, результаты проверки показали, что объ-
ем работ там требуется небольшой, и, как только по-
зволят погодные условия, ямы начнут заделывать. 

Вновь в центре внимания оказались колодцы. В Со-
ломбале ребята забрались на территорию техникума 
водных магистралей и один из них упал в накопитель-
ный резервуар. К счастью, мальчик не пострадал, но 
этот случай еще раз говорит о том, что подобных бес-
хозных резервуаров и колодцев в городе быть не долж-
но. «Архкомхоз» закрыл резервуар чугунной крышкой, 
в данное время выясняется, кому принадлежит объект 
и используется ли он по назначению. В городе много 
подобных резервуаров, поэтому перед Центром граж-
данской защиты населения, департаментом городско-
го хозяйства и главами округов стоит задача выявить 
такие объекты, их владельцев и добиться закрытия 
опасных колодцев. 

Как сообщил директор «Водоканала» Эдуард Сме-
лов, на прошлой неделе совместно с «Архкомхозом» 
и главами округов был произведен объезд тех терри-
торий, откуда поступали заявки по открытым колод-
цам. В общей сложности было закрыто более тридца-
ти люков. Остаются 11 люков, закрытых временными 
крышками, но это те колодцы, в которых необходимо 
проводить работы по бетонированию, когда позволит 
погода. 

Еще один вопрос городской планерки – подготовка к 
предстоящим праздникам – Дню защитника Отечества 
и Масленице. Градоначальник призвал глав округов 
обратить особое внимание на расчистку площадей и 
улиц в рамках подготовки к проведению массовых гу-
ляний. В основном праздничные мероприятия на тер-
риториях пройдут в субботу, а в воскресенье в полдень 
проводы Масленицы, которые символизируют прово-
ды зимы, начнутся в центре города на набережной Се-
верной Двины. Игорь Годзиш попросил глав округов, 
коммунальные службы и всех ответственных лиц обе-
спечить порядок и чистоту на время проведения празд-
ников, организовать установку дополнительных урн и 
своевременный вывоз мусора.

МарияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

С 20 по 23 февраля Ар-
хангельск уже в седь-
мой раз принимает 
творческую молодежь 
из городов-героев и го-
родов воинской славы 
России. В течение трех 
дней молодые люди и 
девушки соревнуются 
в различных направле-
ниях, обсуждают акту-
альные для себя и сво-
их городов проблемы. 

На VII фестиваль «Помним. 
Гордимся. Верим» прибы-
ли команды из 12 городов во-
инской славы (Луга, Вели-
кий Новгород, Наро-Фоминск, 
Псков, Тверь, Старый Оскол, 
Туапсе, Великие Луки, Поляр-
ный, Архангельск, Вязьма, 
Анапа), а также двух городов-
героев (Санкт-Петербург и Се-
вастополь). Всего очно при-
мут участие в разнообразных 
творческих состязаниях око-
ло сотни человек. Как обыч-
но, есть у фестиваля и «за-
очники», ведь некоторые на-
правления не требуют лично-
го присутствия конкурсантов. 
Поэтому в список городов во-
инской славы – участников 
фестиваля входят еще и Воро-
неж, Колпино, Белгород, Ха-
баровск, Елец, Петрозаводск.

Открылся фестиваль «Ве-
чером дружбы» в арт-холле 
АГКЦ. Здесь собрались все 
те, кто приехал в Архан-
гельск и пожелал еще до на-
чала конкурсных испыта-

Главное – не победа, 
а дружба и общение
Событие:ÎстартовалÎпатриотическийÎфестивальÎ
творческойÎмолодежиÎ«Помним.Îгордимся.Îверим»

ний показать, с чем приехал 
на фестиваль, а также кра-
тко рассказать про свой го-
род, познакомиться с други-
ми участниками, а также с 
организаторами.

– Невиданный туристиче-
ский бум в феврале в Архан-
гельске, – шутил по поводу 
количества конкурсантов ве-
дущий развлекательной про-
граммы для гостей Павел 
Мелешкин.

От имени главы города Ар-
хангельска Игоря Годзиша 
к творческой молодежи  обра-
тилась с приветствием и на-
путственным словом и. о. его 
заместителя по социальным 
вопросам Ольга Дулепова:

– «Вечер дружбы», когда 
мы в самом начале фестива-
ля собираемся вместе и зна-
комимся, стал уже традици-
онным мероприятием про-
граммы. Впереди еще три 
непростых дня, когда кон-
курсанты соревнуются меж-
ду собой. Но победителями 
можно назвать всех, ведь 
каждый участник гордо не-
сет звание своего города-ге-
роя или города воинской сла-
вы. Поэтому остается только 
пожелать всем удачи и до-
стижения тех успехов, к ко-
торым вы стремитесь.

Многие участники прибы-
ли из своих городов не с пу-
стыми руками. Они привезли 
в столицу Поморья не только 
творческие песенные или тан-
цевальные номера, стихот-
ворения для конкурсов худо-
жественного слова, картины 
и видеоролики, а также идеи 
по организации и проведе-
нию разнообразных патрио-

тических акций. Поскольку 
многие делегаты или их кол-
леги уже бывали в Архангель-
ске на прошлых фестивалях и 
оценили его теплую, друже-
ственную атмосферу, то они 
привезли с собой символиче-
ские подарки для нашего го-
рода. Так они хотели побла-
годарить организаторов. Де-
легаты из Великих Лук, на-
пример, рассказали, что в 2016 
году их город отметил 850-лет-
ний юбилей, и вручили Ольге 
Дулеповой сувениры, а так-
же пригласили всех участни-
ков приехать в Великие Луки 
в июне, когда город становит-
ся столицей воздухоплавания 
России. Было много теплых 
слов, интересных подарков и 
предложений и от других де-
легаций.

Поскольку фестиваль 
только стартовал, участни-
кам, и особенно новичкам, 
«Вечер дружбы», а также 
предшествующие ему экс-
курсии по городу и поездки 
в музеи дали отличную воз-
можность познакомиться, 
почувствовать себя непри-
нужденно в малознакомой 
обстановке. Ну и конечно, 
фестиваль – это ведь не толь-
ко развлечения, но еще и 
конкурсы по различным на-
правлениям, поэтому важно 
было увидеть своих конку-
рентов в предстоящих состя-
заниях. Поэтому после всту-
пительных речей и пере-
клички участники представ-
ляли себя и свой город. Одни 
показывали видеоролики, 
другие читали стихи, третьи 
пели, танцевали, поднимали 
всем настроение.

– В Архангельск мы при-
ехали в первый раз в жизни. 
Побывали в вашем потрясаю-
щем комплексе в Малых Ко-
релах, там проходила Мас-
леница. Покатались на гор-
ках, поиграли в снежки, ели 
блины, пили чай... в общем, 
восторг был у всех неописуе-
мый. Все прошло чудесно. Ко-
нечно, здесь есть конкурсы, и 
нам хочется победить. Но все 
равно главная цель на фести-
вале для нас дружба и обще-
ние, интересные встречи и 
люди и учеба, ведь учиться 
чему-то новому никогда не 
поздно, – поделилась первы-
ми впечатлениями от фести-
валя художественный руко-
водитель ансамбля «Русские 
узоры» из Пскова Ирина Ка-
зимир. Кстати, Псков, навер-
ное, отправил в Архангельск 
самую многочисленную де-
легацию – 44 человека.

Также посетители «Вече-
ра дружбы» с удовольстви-
ем рассматривали выставки 
фотографий и рисунков, ко-
торые открыты в арт-холле 
АГКЦ. Там можно увидеть 
те работы, которые жюри 
приняли на конкурс.

Завершился «Вечер друж-
бы» дискотекой. А уже на 
следующий день участников 
ждали конкурсные прослу-
шивания в таких творческих 
направлениях, как художе-
ственное слово, вокал, хоре-
ография, а также интересные 
мастер-классы от жюри, дис-
куссии на патриотические 
темы, презентации акций по 
патриотике и другие инте-
ресные события.



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№12 (600)
22 февраляÎ2017Îгода

городские территории

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

– У нас теперь здесь хорошо, 
особенно по субботам и вос-
кресеньям – многолюдно, 
весело. Даже горожане из 
соседних микрорайонов при-
езжают, катаются на конь-
ках. Еще бы нам сделать дет-
скую площадку, чтобы было 
где мамочкам с колясками 
погулять, деткам побегать…

Жители поселка 21-го лесозавода 
наперебой делились с главой Ар-
хангельска впечатлениями от не-
давнего появления на пересечении 
улиц Маймаксанской и Баумана 
новой хоккейной площадки. Имен-
но отсюда началась рабочая поезд-
ка Игоря Годзиша и его замести-
телей по Соломбальскому округу.

А ЕщЕ нАМ нУжнО 
фУтбОЛьнОЕ ПОЛЕ!

В 2017 году в поселке 21-го ле-
созавода за счет внебюджетных 
средств обустроили хорошее место 
для зимнего отдыха – с хоккейной 
площадкой и снежно-ледовой гор-
кой. Провести работы по благоу-
стройству помогали депутат город-
ской Думы Сергей Красильников 
и депутат областного Собрания  
Эрнест Белокоровин. Люди про-
сят и дальше развивать эту терри-
торию как место для занятий спор-
том и активного отдыха. Такие пла-
ны на ближайшие два года есть.

– По просьбам жителей мы пла-
нируем сделать здесь футбольное 
поле, баскетбольную площадку, дет-
ский игровой комплекс, – рассказал 
глава Соломбальского округа Алек-
сандр Чечулин. – Хоккейная пло-
щадка появилась благодаря команд-
ной работе. Депутаты вложили свои 
деньги, «Горсвет» по поручению му-
ниципалитета совместно с «АСЭП» 
обеспечил освещение, завод «Крас-
ная Кузница» сделал нам ворота. 
Столярные работы, которые не вош-
ли в смету, выполнила УК «Мегапо-
лис», компания «Трансстрой» пре-
доставила трактор, чтобы сделать 
горку и расчищать территорию. Мы 
сделали это общими усилиями и со 
всем остальным справимся.

В поселке 21-го лесозавода отсут-
ствует дренажно-ливневая канали-
зация, из-за этого по весне террито-
рию на улицах Баумана, Кучина и 
Корабельной сильно подтапливает. 
Существующие канавы и трубы за-
биты, не функционируют. Надо поэ-
тапно восстанавливать дренаж, что 
предполагает большие затраты. У 
администрации округа на это денег 
нет. Для неотложных работ в рамках 
проведения противопаводковых ме-
роприятий Игорь Годзиш предло-
жил использовать средства резерв-
ного фонда, а в дальнейшем планово 
решать проблемы вместе с «Архком-
хозом» и «Водоканалом».

Вопросы благоустройства при-
вели Игоря Годзиша и на Ярослав-
скую, 42. Межквартальный проезд, 
расположенный рядом с горболь-
ницей № 7, сейчас считается бесхоз-
ным. Когда-то он относился к боль-
ничному городку, там даже стоял 
шлагбаум, но в результате прове-
денного больницей межевания зе-
мельного участка проезд оказался 
за его пределами. Зимой дорогу не-
кому чистить. Кроме того, асфальт 
находится не в лучшем состоянии: 

Реконструкция набережной 
Седова начнется в апреле
соломбальскийÎокругÎстоитÎнаÎпорогеÎбольшихÎперемен

весь в выбоинах и ямах. Из-за этого 
сложности с проездом испытывают 
и машины скорой помощи, и паци-
енты на личных автомобилях.

– С этой ситуацией надо разо-
браться и принять проезд в город-
скую казну, чтобы муниципалитет 
мог заниматься его содержанием, – 
дал поручение градоначальник.

ПРОизВОДСтВЕнный 
ПОтЕнциАЛ:  
ДАЛьшЕ – бОЛьшЕ

Во время рабочей поездки Игорь 
Годзиш посетил Соломбальский 
терминал ЗАО «Арктик Консал-
тинг Сервис» на улице Советской.

Предприятие работает на рын-
ке завоза грузов морем в районы 
Крайнего Севера более 10 лет. За 
это время накоплен большой опыт 
работы по перевозке, подготовке, 
оформлению сопроводительных и 
таможенных документов, хране-
нию грузов. В 2016 году предпри-
ятие благоустроило территорию и 

построило подъездные пути с ули-
цы Советской. ЗАО «Арктик Кон-
салтинг Сервис» активно участву-
ет в жизни Соломбалы, его пред-
ставитель является членом обще-
ственного совета округа.

С главой города коммерческий 
директор предприятия Павел Анд-
реев говорил о нацеленности на 
инвестиции в работоспособность 
терминала. В планах – расширение 
штата, приобретение техники. За 
2016 год было куплено порядка 15 
единиц техники, набран персонал.

За лето полностью модернизиро-
вали склад – сделали новый фунда-
мент, полы и кровлю.

– Сейчас делаем третий выезд 
прямо на причал. Технология по-
грузки на судно будет такова: судно 
стоит прямо напротив склада, не-
сколько погрузчиков вывозят про-
дукцию и сразу, без перемещения 
по причальной зоне, грузят ее на 
борт, – пояснил Павел Русланович.

Приоритет в работе терминала 
– отгрузка пиломатериалов, цел-
люлозы и картона. В летний пери-
од он также будет востребован для 

проведения каботажных перевозок 
по арктическим регионам.

– Кроме этого, у нас заключен 
контракт в рамках госпрограммы 
по очистке Арктики, по которой 
мы работаем с 2012 года. Отправка 
и вывоз груза по этой госпрограм-
ме может пройти через Соломбаль-
ский терминал, – подчеркнул Па-
вел Андреев.

На терминале есть перспекти-
вы по дальнейшему строительству 
причальной зоны и, как следствие, 
увеличению объема грузов. Это зна-
чит, что производственный потен-
циал Соломбалы продолжает расти.

РАбОты бУДУт  
ВЕСтиСь С ВОДы

На встрече с общественным со-
ветом, которой традиционно за-
вершаются рабочие поездки Игоря 
Годзиша по округам, одной из глав-
ных тем стал ремонт набережной 
Георгия Седова. Разработан и ут-
вержден график строительства, за-
купаются материалы. Об этом на 

заседании совета сообщил пред-
ставитель подрядчика – северод-
винской строительной компании 
«СпецФундаментСтрой» Алек-
сандр Москаленко.

– В апреле приступаем к устрой-
ству шпунтовой стенки. Работы 
будут вестись с воды. Окончание 
строительства гидротехнических 
сооружений запланировано на ко-
нец 2017 года, в течение 2018-го ожи-
даем, когда закончится релаксация 
и усадка грунта, в 2019-м занима-
емся благоустройством. Согласно 
контракту, в декабре 2019 года мы 
должны сдать объект заказчику, – 
пояснил Александр Сергеевич.

Он рассказал, что на время про-
изводства работ территория будет 
огорожена. Для пешеходов обу-
строят переходы, а со стороны ак-
ватории установят специальные 
буйки для ограничения плавания, 
в том числе маломерных судов.

Сейчас на набережной Седова ле-
жит много бетонных конструкций, 
которые используются в качестве 
временного варианта берегоукре-
пления. Депутат Сергей Красиль-

 � Во время рабочей поездки Игорь Годзиш посетил Соломбальский терминал ЗАО «Арктик Консалтинг Сервис»

 � Хоккейная площадка в поселке 21-го лесозавода  � Склад Соломбальского терминала
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ников предложил пустить их в дело 
– измельчить и использовать для 
отсыпки дорог на том же 21-м лесо-
заводе, где есть такая потребность.

Коммерческий директор ЗАО 
«Арктик Консалтинг Сервис» Па-
вел Андреев поделился подобным 
опытом:

– У нас на терминале в прошлом 
году снесли много старых бетон-
ных строений. Мы поставили дро-
билку, передробили это все и ис-
пользовали для отсыпки. Дробилка 
стоит, площадка есть – доставляй-
те конструкции к нам на терминал, 
поможем сделать.

Александр Москаленко заверил, 
что этот вариант будет проработан.

Предложение Павла Андреева 
участники заседания назвали хоро-
шим примером интеграции бизне-
са в решение городских проблем. 
Именно этому и должна способство-
вать работа общественных советов.

CВЕРить чАСы  
С гОРОжАнАМи

Реконструкция набережной – не 
единственный знаковый проект 
для корабельной стороны, о кото-
ром шла речь на встрече с обще-
ственным советом. В районе улицы 
Валявкина и Никольского проспек-
та планируется возведение уни-
кального для региона научно-ла-
бораторного комплекса исследова-
ний Арктики. Весьма ожидаемый 
объект – жилой комплекс завода 
«Красная Кузница», проект которо-
го сейчас проходит госэкспертизу.

Много планов в Соломбале связа-
но с разработанной в прошлом году 
стратегией развития «Архангельск 
– 2020».

– В программу развития Архан-
гельска как областного центра 
включены проектирование и ре-
конструкция улицы Советской с 
расширением до четырех полос и 
устройство развязки в районе съез-
да с Кузнечевского моста, расшире-
ние Таймырской до четырех полос, 
строительство причала на Хабарке, 
– рассказал глава Соломбальского 
округа Александр Чечулин.

Программа «Архангельск – 2020» 
была инициирована фракцией 
«Единая Россия» в городской Думе. 
Она разрабатывалась совместно с 
администрацией города и прошла 
обсуждение в округах.

– Областное финансирование по 
программе выделено, и сейчас мы 
повторно встречаемся с обществен-
ными советами округов, что назы-
вается, сверяем часы. Для нас важ-
но еще раз проговорить с горожана-
ми план работы на 2017 год, в кото-
рый должны войти самые актуаль-
ные объекты, и расставить приори-
теты на 2018-2019 годы. Важно, чтобы 
общественность не просто вносила 
свои предложения, а в дальнейшем 
принимала участие в приемке объ-
ектов, – подчеркнул депутат город-
ской Думы Константин Яковлев.

Благодаря стартовавшему не-
давно федеральному партпроекту 
«Единой России» по формирова-
нию комфортной городской среды, 
у общественных советов появилась 
возможность выходить с новыми 
инициативами и претендовать на 
дополнительное финансирование.

– Федеральная программа «Еди-
ной России» расширяет нам воз-
можности для этой работы, – от-
метил глава города Игорь Годзиш. 
– При этом важно, чтобы те пред-
ложения, которые исходят от му-
ниципалитета, были согласованы с 
горожанами.

Г. АРХАНГЕЛЬСК, НАБ. СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ, 96, 
ТЕЛ. 8 (8182) 20-01-06

В РАБОЧИЕ ДНИ С 10:00 ДО 13:00 И С 14:00 ДО 17:00
В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ С 12:00 ДО 15:00

Для определения кандидата, пользующегося доверием жителей и спо-
собного отстаивать их интересы, партия «Единая Россия» проводит пред-
варительное голосование.  

Участником предварительного голосования в качестве кандидата может 
стать любой гражданин России, достигший 18-летнего возраста и имею-
щий право выдвижения кандидатом на предстоящих выборах.

Для участия в предварительном голосовании гражданам необходимо 
представить в Региональный организационный комитет комплект доку-
ментов установленной формы.

Состав и образцы документов размещены на сайте Архан-
гельского регионального отделения партии «Единая Россия»  
http://arkhangelsk.er.ru/pg17.

Консультации по вопросам участия в предварительном голосовании 
можно получить в Региональном организационном комитете.

Документы для участия в предварительном голосовании принимаются  
с 17 по 27 февраля 2017 года по адресу:

Уважаемые архангелогородцы!

21 МАЯ 2017 ГОДА В АРХАНГЕЛЬСКЕ СОСТОЯТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО 4 ОКРУГУ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ И МАЙСКАЯ ГОРКА).  

Возможности муниципаль-
ной программы разви-
тия застроенных террито-
рий высоко оценивают как 
застройщики, так и про-
фильные департаменты 
администрации Архангель-
ска. Программа позволя-
ет организациям получить 
под строительство выгод-
ные места, но при этом они 
должны расселить жителей 
ветхих домов, расположен-
ных на выделенном участке.

– Наша задача сегодня – вместе 
проанализировать результаты во-
площения в жизнь программы, ко-
торая действует с 2011 года. Мы ви-
дим в застройщиках партнеров му-
ниципалитета по решению задачи 
расселения жителей аварийных 
домов и качественной застройки 
центральных районов города, поэ-
тому готовы прислушиваться к ва-
шим предложениям, решать воз-
никающие проблемы, – обозначил 
цель встречи заместитель главы 
Архангельска по вопросам эконо-
мического развития и финансам  
Даниил Шапошников.

В связи с тем что программа в 
текущем году продлена, департа-
ментом градостроительства про-

водится большая работа по па-
спортизации участков на застро-
енной территории. Информация 
в паспортах актуализируется и 
будет размещена на сайте адми-
нистрации города, что обеспе-
чит прозрачность процедуры и 
равный доступ всем участникам 
рынка, позволит заранее просчи-
тать экономическую целесообраз-
ность вхождения в программу.

В настоящее время застрой-
щики, которые ранее приобрели 
участки по программе, сталкива-
ются с ситуациями, снижающими 

инвестиционную привлекатель-
ность проектов, что отражается 
на стоимости жилья. Одна из та-
ких проблем – многолетние споры 
с собственниками ветхого жилья, 
которые выдвигают неадекватно 
завышенные требования к новым 
квартирам от застройщиков.

– Конкретный случай: наша 
компания должна предоставить 
двум жильцам одного расселяе-
мого дома 12 квадратных метров, 
и мы готовы это сделать. Но сей-
час эти люди по факту занима-
ют трехкомнатную квартиру, все 

остальные жильцы уже давно 
расселены, и их все устраивает. 
Мы готовы выплатить и денеж-
ную компенсацию, но граждане 
оказывают всяческое сопротив-
ление, например, не предостав-
ляют сведения о своих расчетных 
счетах, – рассказал руководитель 
компании «Агентство ТС» Григо-
рий Тарасулов.

По информации застройщиков 
более 80 процентов граждан согла-
шаются с вариантами, предложен-
ными строительными организа-
циями, но оставшиеся жильцы за-
тягивают процесс. А сроки рассе-
ления имеют большое значение – 
по договору участок должен быть 
застроен в течение десяти лет. Да-
ниил Шапошников подтвердил, 
что муниципалитет в рамках сво-
ей компетенции подключится к 
решению этого вопроса, отработа-
ет выявленные слабые места про-
цедуры и упорядочит сроки, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города. 

Со своей стороны городские 
власти обратили внимание за-
стройщиков на необходимость 
предоставления переселяемым 
гражданам качественного жилья 
и рассмотрение возможности рас-
селения людей в своем округе, 
чтобы минимизировать споры по 
данному вопросу.

В диалоге 
с застройщиками
Актуально:ÎреализациюÎпрограммыÎразвитияÎзастроенныхÎтерриторийÎÎ
обсудилиÎпредставителиÎгородскойÎвластиÎиÎстроительныхÎкомпаний

Вектор  
сотрудничества
Администрация Архангельска и го-
родской Совет ветеранов подписа-
ли соглашение о взаимодействии.

Документ подписан в рамках первого в на-
ступившем году заседания координацион-
ного совета по делам ветеранов. Как отме-
тил председатель Совета ветеранов Сергей  
Ореханов, соглашение – это правовой до-
кумент, регламентирующий все аспекты 
сотрудничества, к его подписанию сторо-
ны шли через детальную проработку.

По мнению главы Архангельска, это со-
глашение не носит формальный характер, 
скорее, это можно назвать историей, про-
несенной через сердце.

– Уверен, с 1987 года, когда был создан го-
родской Совет ветеранов, не было ни дня, 
когда администрация города отстрани-
лась бы от сотрудничества с ним, – подчер-
кнул Игорь Годзиш. – И эта совместная 
работа, безусловно, должна быть продол-
жена. Сейчас муниципалитет разрабаты-
вает стратегию социально-экономическо-
го развития города, и не случайно слово 
«социальный» стоит первым: во главу угла 
должен быть поставлен человек.

В 2017 году городскому Совету ветеранов 
исполняется 30 лет. По словам градоначаль-
ника, этот огромный пласт работы должен 
быть тщательно проанализирован, что по-
зволит выбрать лучшие практики взаимо-
действия, которые могут быть эффектив-
но реализованы и в дальнейшем. Кроме 
того, юбилейную дату необходимо достой-
но встретить, воздав должное самым актив-
ным ветеранам, принимающим участие в 
различных городских проектах.

В рамках заседания обсудили самые ак-
туальные вопросы. Как показало общение, 
наибольшее беспокойство вызывает пере-
ход на электронные проездные карты. Кро-
ме того, члены Совета ветеранов обсуди-
ли с градоначальником перспективы уста-
новки памятника «Тем, кого не вернуло 
море» и реконструкции набережной Геор-
гия Седова, а также вопросы санаторно-ку-
рортного лечения, сообщает пресс-служба 
городской администрации.
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Яркие эмоции  – 
девичий волейбол
Наталья ПАВЛОВА,  
тренер-преподаватель  
по волейболу ДЮСШ № 1  
г. Архангельска:

– В Архангельске с 24 по 28 февраля уже 
в шестой раз состоятся соревнования по во-
лейболу «Надежды Севера». Турнир был 
придуман и впервые организован тренером-
преподавателем нашей  ДЮСШ Михаилом 
Владимировичем Боасом. Тогда все на-
чиналось с двух команд, которые приехали 
к нам из Санкт-Петербурга. Постепенно со-
ревнования привлекали все новых участни-
ков. И вот уже как три года на этот турнир 
приезжают десятки команд. Сегодня они 
уже делятся на три группы согласно возрас-
там – старшему, среднему и младшему. 

На этот раз к нам приедет 21 команда 
из таких городов, как Северодвинск, Мур-
манск, Медвежьегорск, Сортавала, Чере-
повец, Кондопога, Петрозаводск, Тверь и 
Санкт-Петербург. Естественно, будут уча-
ствовать и архангельские волейболистки 
– из них сформировано 25 команд во всех 
возрастных группах. Всего у нас 300 детей-
участников. Турнир поддержан админи-
страцией города, Федерацией волейбола 
Архангельска, Региональной волейболь-
ной ассоциацией, а также традиционно 
нам предоставляют призы и подарки наши 
спонсоры. Особенно хочется поблагода-
рить компанию «Каравелла», помощь ко-
торой позволяет нам проводить соревнова-
ния на очень высоком уровне.

Играют у нас, кстати, только девчонки. 
Это будет яркий фестиваль детского волей-
бола, будет много хороших эмоций: виз-
га, крика, счастья. Игры будут проходить 
в спортивных залах на Троицком, 69 и на 
Тимме, 22/3, стр. 1. График встреч очень 
плотный, матчи будут каждый день. Нач-
нутся матчи утром 24 февраля. Парад от-
крытия состоится 26 февраля в 12:15 в боль-
шом зале на Троицком, 69. Мы приглаша-
ем на парад и игры всех горожан, нерав-
нодушных к волейболу. На параде наши 
гости будут показывать «визитные кар-
точки», то есть представлять свою коман-
ду, свой город. Ведь мы хотим раскрыть 
не только спортивные таланты детей, но 
и показать их с разных сторон. Поэтому 
придумали такой творческий конкурс, где 
девушки смогут и песню спеть, и потанце-
вать. Закрытие турнира 28 февраля.

Участие в соревнованиях для девочек и 
девушек – отличная возможность приобре-
тения игрового опыта и подготовки, напри-
мер, к следующему сезону, так как именно 
осенью будет проходить первенство СЗФО. 
И тренеры уже сейчас просматривают де-
тей к соревнованиям.

Родители, которые приходят в зал побо-
леть, могут увидеть те команды, с которы-
ми мы соревнуемся на выездных турни-
рах, ведь у них редко получается поехать 
куда-то вместе с ребенком. Для них инте-
ресно узнать, какого уровня эти соперники 
и как их дети развиваются в спорте.

К тому же помимо спортивной составля-
ющей в рамках турнира есть развивающая 
часть для детей, их родителей и тренеров. 
Для них предусмотрены экскурсии в ком-
плексе «Гостиные дворы» Архангельско-
го краеведческого музея, в Северном мор-
ском музее, а также все участники турнира 
отправятся на специальный сеанс в кино-
театр «Русь». Все это создает атмосферу на-
стоящего волейбольного праздника.
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Столько талантов 
давно не видели
Татьяна МАЛЫШЕВА, 
организатор фестиваля 
патриотической песни 
«Россия, мы твои сыны»:

– На сцене Ломоносовского Дворца куль-
туры состоялся гала-концерт XIV городско-
го фестиваля «Россия, мы твои сыны». В 
зале встретились участники конкурса, их 
наставники, гости, зрители для того, чтобы 
душой понять и принять глубину и силу па-
триотической песни. Мероприятие прошло 
замечательно! Мне очень радостно, что в 
этом году именно юноши из колледжей и 
высших учебных заведений принимали са-
мое активное участие. Столько талантли-
вых парней на нашей сцене давно не было!

Мне очень понравился Александр Фле-
гонтов из СГМУ с песней «Спасибо, ребя-
та». Он настолько трогательно, искренне 
ее исполнял. Артем Латкин – молодой 
человек из Няндомы, учится в Архангель-
ском музыкальном колледже и второй раз 
принимает участие в нашем фестивале. 
Он покорил зрителей «Довоенным валь-
сом». Волнующим оказалось выступление 
Александра Козлова из КЦ «Бакарица» – 
он исполнил песню «А над Волгой-рекой».

На гала-концерте выступили военнослу-
жащие Евгений Заец и Андрей Никонов 
из воинской части № 21514 (радиотехниче-
ские войска) с композицией «По высокой 
траве» из репертуара группы «Любэ». Зал 
благодарил ребят бурными аплодисмента-
ми. Эта войсковая часть каждый год при-
нимает участие в нашем фестивале, и для 
нас это имеет огромное значение. Замеча-
тельно, что патриотические песни испол-
няют вчерашние мальчишки, уже ставшие 
защитниками Отечества.

Трогательным оказалось выступление 
вокального ансамбля САФУ. Ребята по-
святили его памяти погибших в декабре 
прошлого года артистов ансамбля песни 
и пляски имени Александрова, исполнив 
песню на музыку руководителя этого зна-
менитого коллектива Валерия Халилова 
«Навсегда великая страна».

Песни войны и о войне Великой Отече-
ственной – отдельная страница советской 
и российской вокальной культуры. Поч-
ти век прошел после мая 1945-го, а слезы 
при первых нотах «Темной ночи» в испол-
нении Евгения Титова все равно появи-
лись на глазах зрителей. Как и улыбки, 
когда Нина Матвеева спела «Песню воен-
ных корреспондентов», когда самые юные 
участники гала-концерта Татьяна Кузне-
цова и Дмитрий Лузин показали зрите-
лям «Лизавету». Тепло встретила публика 
песню, посвященную памяти моряков Се-
верных конвоев, в исполнении коллектива 
СГМУ «Мьюзик терапия».

Завершился гала-концерт церемонией 
награждения. Лауреатами фестиваля ста-
ли Ульяна Волосова и Дмитрий Зай-
цев, оба воспитанники эстрадной студии 
«Северный проспект» культурного центра 
«Бакарица», дуэт Анна Турченик и Ана-
стасия Панюшева, вокальный ансамбль 
«Маэстро» музыкальной школы № 36 из 
Северодвинска, народная эстрадная сту-
дия «Провинция» Ломоносовского Дворца 
культуры и вокальная студия «Доминика» 
культурного центра «Северный». Более 40 
солистов, дуэтов и коллективов стали ди-
пломантами. Лучшие из лучших представ-
ляют наш город на фестивале «Помним. 
Гордимся. Верим», который сейчас прохо-
дит в Архангельске.
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Готовим к службе  
в арктических  
условиях
Александр ФОМИН, 
директор Центра 
технического творчества 
«Архангел»:

– Центр технического творчества «Ар-
хангел», работая на главную цель – патрио-
тическое воспитание молодого поколения, 
стремится идти в ногу со временем. Так, 
обязательным компонентом программы 
обучения в наших военно-патриотических 
объединениях теперь является подготовка 
будущих специалистов к службе в аркти-
ческих условиях.

В центре «Архангел» разработана и реа-
лизуется программа «Арктические стрел-
ки», направленная на допризывную под-
готовку и подготовку специалистов широ-
кого профиля к службе в суровых арктиче-
ских условиях. В ее рамках мы ставим за-
дачи развивать зимние виды спорта, в част-
ности биатлон, военно-техническое направ-
ление (управление мотоциклом, квадроци-
клом, мотобуксировщиком, снегоходом), 
стендовую стрельбу. Скоро будет введена 
в эксплуатацию площадка, оборудованная 
Федерацией стендовой стрельбы Архан-
гельской области. На нашем военно-спор-
тивном полигоне острова Краснофлотский 
ребята знакомятся с основами управления 
техникой и ее использования в боевых усло-
виях, участвуют в соревнованиях в услови-
ях, приближенных к армейским.

Центр технического творчества «Архан-
гел» развивает дополнительное образова-
ние в Архангельске уже 27 лет. Сегодня в 
центре у нас работает 54 объединения, в ко-
торых занимается четыре с половиной ты-
сячи человек. Причем с каждым годом к 
нам приходит все больше ребят.

Тенденция увеличения количества уча-
щихся связана с открытием новых объектов: 
это военно-патриотический центр на ули-
це Полины Осипенко, военно-технический 
центр на Воскресенской, военно-спортив-
ный полигон на острове Краснофлотский, 
спортивный зал в поселке Турдеево. 

В 2014 году в центре «Архангел» создан 
и успешно работает военно-спортивный 
клуб «Полк». Его основные задачи – коор-
динация деятельности площадок по патри-
отическому воспитанию и допризывной 
подготовке в системе образования города 
Архангельска. Речь, в частности, о взаимо-
действии между школами, учреждениями 
дополнительного образования, обществен-
ными организациями и иными структура-
ми, реализующими на практике задачи па-
триотического воспитания.

Занятия по начальной военной подготов-
ке проводятся на военно-спортивном поли-
гоне на Краснофлотском, в оборудованном 
помещении на улице Полины Осипенко и в 
центре «Интеллектуал плюс» на Воскресен-
ской, 106 , где у нас интерактивный тир и во-
енно-патриотический центр. Ребята знако-
мятся с военной историей, историей родно-
го края, изучают основы огневой подготов-
ки, радиотехническое оборудование.

Центр технического творчества явля-
ется организатором городских мероприя-
тий, в том числе большого спортивно-тех-
нического праздника на Краснофлотском, 
городской военно-технической эстафеты, 
лыжной эстафеты «Белый медведь», пя-
тидневных сборов для старшеклассников.

На защите  
прав ребенка
Елена ИЛЬИНА,  
советник главы 
муниципального 
образования «Город 
Архангельск» по вопросам 
защиты прав ребенка:

– В Архангельске прошел  семинар-сове-
щание  «О развитии института уполномочен-
ных по правам ребенка в муниципальных 
районах, городах и в образовательных орга-
низациях Архангельской области», органи-
зованный Ольгой Леонидовной Смирно-
вой, уполномоченным при губернаторе Ар-
хангельской области по правам ребенка. На 
этой встрече собралось более 100 детских ом-
будсменов, многие из которых приступили 
к своим обязанностям совсем недавно. Важ-
ным подспорьем в работе   стал доклад упол-
номоченного при губернаторе Архангель-
ской области о механизмах защиты прав де-
тей на основе обращений граждан. Модель 
защиты  прав  детей в Архангельске отраже-
на в моем выступлении на семинаре.

Интересный опыт  работы представила 
Татьяна Сидорова, уполномоченный Ко-
ношского района, начальник районного 
управления образования. Важные аспекты 
по проведению  выборов школьного упол-
номоченного  раскрыла директор Северод-
винской школы № 29 Юлия Маштакова. 

Лучшие практики защиты прав детей, 
правового просвещения представлены во 
второй день семинара на площадке город-
ского Центра «Леда», это работа  консульт-
пункта для школьных уполномоченных,  
проведение вводного курса по правам че-
ловека Ольгой Бобрецовой. 

Институт уполномоченного востребован 
в муниципальных образовательных орга-
низациях. Например, в школе № 43 выбо-
ры школьного уполномоченного по защи-
те прав учащихся проводятся с  2007 года 
и стали важной процедурой гражданского 
воспитания. Об этом рассказала замести-
тель директора Анна Квашнина.    

Увлекательное  практическое занятие 
«В мире прав и обязанностей» из опыта со-
трудничества с «Правовой школой детей 
Поморья» провела  Ольга Янкова, учитель 
школы № 17. Ольга Тильман, уполномо-
ченный школы № 95, поделилась наработ-
ками защиты прав всех участников образо-
вательных отношений. Надо отметить, что 
в Архангельске с 2012 года  при поддержке 
главы города динамично развивается ин-
ститут уполномоченных по правам детей 
от  муниципального до школьного уровня.  
Из 52 образовательных организаций уже в 
48 работают школьные уполномоченные. 

Пятый год в администрации города (пл. 
Ленина, 5, каб. 125) работает приемная по во-
просам защиты прав ребенка, принимают-
ся обращения по  телефону – 607-376,  элек-
тронной почте: upr@arhcity.ru. В 2016 году в 
приемную поступило 213 обращений, среди 
которых наибольшую часть составляют во-
просы семейного права, на втором месте во-
просы образования, далее следуют социаль-
ные и жилищные проблемы. Каждое обра-
щение анализируется на предмет нарушен-
ного права ребенка, направляются запросы 
и предложения, проводятся выезды, перего-
воры, даются ответы заявителям. Для вос-
становления прав детей оказывается макси-
мально возможная помощь, в том числе  во 
взаимодействии с органами местного само-
управления, региональным уполномочен-
ным по правам ребенка. 
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дела и люди

игорь годзиш продолжает по 
выходным выезжать в окру-
га,  чтобы иметь возмож-
ность на месте оценить си-
туацию по самым болевым 
точкам и принять необходи-
мые решения. 

Традиционно особое внимание – во-
просам благоустройства террито-
рий, ведь во многом именно ком-
фортные условия проживания – та 
основа, на которой базируется же-
лание горожан жить и работать в 
родном городе, их позитивный на-
строй.

Внутридворовой проезд у дома 
по улице Мусинского, 19 сегодня 
комфортным не назовешь. По  сло-
вам заместителя директора УК 
«Двина» Елены Староверовой, 
жильцы очень ждут его благоу-
стройства. Хорошие перспективы 
по приведению проезда в порядок 
есть в рамках национального про-
екта «ЖКХ и городская среда»: для 
этого необходимо до 1 марта подать 
заявку на участие в программе, а до 
1 апреля разработать проект благо-
устройства. При этом, по мнению 
главы округа Веры Пономаревой, 
проект должен включать в себя не 
только ремонт внутридворового 
проезда, но и одновременное обу-
стройство парковочной зоны, игро-
вых площадок, озеленения, тем бо-
лее территория около дома вполне 
позволяет разместить объекты, в 
которых заинтересованы жители.

Аналогичные перспективы есть 
и у жителей дома № 3 по улице 
40-летия Великой Победы. Как убе-
дился глава города, потенциал вну-
тридворовой территории значи-
тельно выше по сравнению с тем, 
как она используется сейчас. Тем 
более и проезды у рядом стоящих 
домов № 4 и № 5 должны в этом 
году войти в городскую программу 
ремонта внутриквартальных про-
ездов, что позволит комплексно по-
дойти к вопросу создания комфорт-
ных условий проживания для жи-
телей целого микрорайона.  

– Комплексный подход позволя-
ет наиболее эффективно исполь-
зовать выделенные средства, при 
этом здесь могут быть различные 
источники и программы, – считает 
Игорь Годзиш.

Вопросы ремонта и благоустрой-
ства актуальны и для главного оча-
га культурной жизни города – КЦ 
«Северный». Около ста тысяч посе-
тителей за год, 79 творческих объ-
единений, в которых занимается 
полторы тысячи детей и взрослых, 
пять образцовых творческих кол-
лективов – востребованность куль-
турного центра не подлежит ни-
какому сомнению. В то же время 
в этом году учреждению исполня-
ется 72 года, столь почтенный воз-
раст не может не сказываться на со-
стоянии здания, которое было сда-
но в эксплуатацию еще в 1945-м.

– Косметический ремонт мы про-
водим ежегодно своими силами, 
по возможности привлекаем спон-
соров. Но более серьезные затра-
ты нам не потянуть, – сообщила ди-
ректор КЦ «Северный» Светлана  
Манушкина.

Тем временем в здании местами 
подтекает кровля, отремонтиро-
ванная не самым лучшим образом 
в 2010 году, с годами поизносилась 
штукатурка на фасаде, но самая 
главная боль коллектива – недей-
ствующий второй этаж левого кры-
ла здания, где когда-то размещался 
спортивный зал.

 – С первого взгляда очевидно, что 
без профессиональной эксперти-

Проекты благоустройства – 
на обсуждение горожан
главаÎархангельскаÎ–ÎвÎрабочейÎпоездкеÎпоÎсеверномуÎокругу

зы состояния всего здания здесь не 
обойтись. Поэтому сейчас мы долж-
ны будем изыскать средства на эту 
работу, чтобы затем выйти на подго-
товку проектно-сметной документа-
ции. Сегодня ясно одно: заниматься 
этой проблемой крайне необходимо, 
это и вопрос безопасности посетите-
лей, и вопрос сохранения одного из 
старейших культурных учрежде-
ний города с богатой историей и за-
мечательными традициями, – резю-
мировал Игорь Годзиш.

Следующий адрес рабочей поезд-
ки – улица Партизанская, 49, где по-
стоянно подтапливает территорию 
из-за плохой работы дренажно-лив-
невой канализации. Решить вопрос 
может установка модульной насо-
сной станции малой мощности для 
отвода ливневых вод.

– Совместно с «Архкомхозом» не-
обходимо найти оптимальное ре-
шение и определиться по необходи-
мому финансированию, – поручил 
Игорь Годзиш своему заместителю 
по городскому хозяйству Виталию 
Акишину.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, по сло-
жившейся традиции рабочая поезд-
ка завершилась круглым столом в 
43-й школе, где обсудили еще ряд 
актуальных проблем округа: судь-
бу подвесного моста, соединяюще-
го верхнюю и нижнюю Повракулу, 
перспективы решения проблемы 
водоснабжения. Активное обсуж-
дение вызвали и вопросы ремонта 
внутридворовых и внутрикварталь-
ных проездов, благоустройства тер-
риторий в рамках реализации про-
граммы «Архангельск–2020».

– Сама логика партийного про-
екта предполагает общественное 
обсуждение каждого включенного 
в него объекта. Горожане должны 
иметь возможность участвовать в 
решении всех вопросов, вплоть до 
расположения пешеходных и про-
гулочных дорожек, выбора и раз-
мещения объектов благоустрой-
ства, – подчеркнул Игорь Годзиш. 

Таким образом, еще раз получи-
ла подтверждение позиция о том, 
что активность жителей и их го-
товность непосредственно участво-
вать в судьбе округа, своего двора, 
дома – отправная точка в решении 
многих вопросов. И городские вла-
сти к этому сотрудничеству готовы.

новости

Средства 
на развязки  
и детсады
на минувшей сессии 
гордумы депутаты со-
гласовали изменения  
в городской бюджет.

Вопрос о внесении измене-
ний в главный финансовый 
документ города был рассмо-
трен в связи с выделением из 
областной казны средств на 
развитие Архангельска. 

Поступления средств в те-
кущем году должны увели-
читься на 230 млн рублей, в 
2018 году – на 344 млн, а в 2019 
году – на 229 млн. Соответ-
ственно, увеличатся и рас-
ходы городского бюджета на 
софинансирование меропри-
ятий по программе развития 
Архангельска как админи-
стративного центра области.

Бюджетные ассигнования 
пойдут на капитальные вло-
жения в объекты муници-
пальной собственности. Так, 
уже в этом году запланиро-
вано приступить к  приоб-
ретению речных судов для 
пассажироперевозок, проек-
тированию и строительству 
транспортной развязки на 
пересечении Смольного Бу-
яна и Обводного канала, ре-
конструкции перекрестка 
Урицкого-Обводный, а так-
же строительству детского 
сада в Турдеево.

В последующие годы пред-
полагается также начать 
строительство модульных 
водоочистных сооружений 
в южной части города и дет-
ского комбината на 280 мест 
в Майской Горке.

гимн выберут 
по конкурсу
Стартовал отбор на соз-
дание официального 
гимна Союза городов 
воинской славы.

К участию в конкурсе допу-
скаются все желающие – как 
любители, так и профессио-
налы. Конкурс проходит в 
два этапа: отборочный и за-
ключительный (определение 
победителя с учетом народ-
ного онлайн-голосования).

Результаты конкурса бу-
дут объявлены в июне 2017 
года в ходе проведения об-
щего собрания членов Союза 
городов воинской славы (VII 
Съезда) в Архангельске.

 

Дорожки  
ждут пловцов
После ремонта открыл-
ся бассейн в Северном 
округе. 

В рамках капремонта, на ко-
торый было выделено  бо-
лее 15 млн руб. из городско-
го бюджета, усилены несу-
щие конструкции, произве-
дена полная замена кровли 
и стен здания бассейна физ-
культурно-спортивного ком-
плекса им. Личутина.

Бассейн ждет посетителей. 
Стоимость занятия составля-
ет от 260 до 310 рублей. Бас-
сейн работает ежедневно, 
кроме четверга, с 9:00 до 21:45.
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от среды до среды

ПрезидентÎроссииÎпровелÎ
совещаниеÎпоÎэкономическимÎ
вопросам,ÎгдеÎобсуждаласьÎ
текущаяÎситуацияÎвÎроссийскойÎ
экономике

«Итоги прошлого года – сейчас уже подошли 
практически все основные показатели по про-
шлому году – оказались лучше, чем мы ожи-
дали. Снижение ВВП, по последним данным, 
составило 0,2 процента, хотя прогнозы были, 
как я уже сказал, хуже, а промышленное про-
изводство увеличилось на 1,1 процента»

Владимир Путин

VI
P-

ци
та

ты

главаÎкомитетаÎгосдумыÎпоÎ
оборонеÎзаявил,ÎчтоÎсилыÎнатоÎ
вÎвосточнойÎевропеÎмогутÎбытьÎ
использованыÎдляÎвероломногоÎ
нападенияÎнаÎроссию

«На Западе называют это сдерживанием Рос-
сии, но мы считаем, что данные силы и сред-
ства могут быть использованы в наступа-
тельных действиях против нашей страны. 
Мы с Гитлером тоже в свое время подписа-
ли пакт о ненападении, однако 22 июня он ве-
роломно напал на нашу страну, и мы тоже об 
этом помним»

Владимир ШАМАнОВ
главаÎМидÎрфÎÎзаявил,Î
чтоÎзападныеÎпартнерыÎ
россииÎвÎприватныхÎбеседахÎ
высказываютÎпониманиеÎоценокÎ
МосквыÎпоÎмногимÎвопросам,Î
вÎтомÎчислеÎпоÎпроблематикеÎ
кибербезопасностиÎ

«Могу сказать, что многие, очень многие 
наши западные партнеры в приватных бесе-
дах высказывают понимание наших оценок. 
<…> Посмотрим, как дальше пойдет наш диа-
лог с ЕС и НАТО… Если они захотят такой ис-
кусственно созданный конфронтационный 
этап преодолеть, то это в их силах»

Сергей ЛАВРОВ

екатеринаÎМахова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

торжественное открытие 
нового сезона обучения по 
специальной Президент-
ской программе подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хо-
зяйства Рф состоялось в лек-
ционном зале Высшей шко-
лы экономики, управления и 
права САфУ. 

Среди участников программы нет 
чиновников – это обязательное ус-
ловие приема. Она предназначена 
для подготовки современных ме-
неджеров, которые могут руково-
дить экономикой, финансами, про-
изводством, персоналом в органи-
зациях независимо от формы соб-
ственности. Берут только тех, у 
кого есть высшее образование (у 
многих даже не один вузовский ди-
плом, а два, есть среди них и кан-
дидаты наук), стаж работы состав-
ляет не менее пяти лет, причем из 
них не менее трех лет участник 
программы должен находиться на 
руководящей должности. 

Плата за обучение вносится из 
трех источников: по 33 процента 
выделяют федеральный и област-
ной бюджеты, остальное оплачива-
ет организация или сам слушатель. 
В учебном 2017 году дали добро на 
обучение своих сотрудников такие 
предприятия, как Центр судоремон-
та «Звездочка», Севмаш, «БалтТех-
Маш», АЦБК, Архангельская об-
ластная больница, Северная водо-
лазная компания, СПО «Арктика», 
Архангельская станция перелива-
ния крови, «Газпром теплоэнерго 
Архангельск», Архангельский ли-
керо-водочный завод и другие. 

И. о. директора Архангельско-
го ресурсного центра Татьяна Бо-
кова рассказала, что всего в 2016 

Управленцы сели за парты
вÎархангельскеÎстартовалÎ19-йÎсезонÎучебыÎпоÎпрезидентскойÎпрограмме

среднего бизнеса. В течение девя-
ти месяцев они будут углубленно 
изучать менеджмент, экономику, 
финансы, деловые коммуникации. 
Треть учебного времени (180 часов 
из 550) управленцы потратят на со-
вершенствование уровня владения 
английским языком. Кроме того, 
во время обучения студенты раз-
рабатывают конкретные проекты, 
которые будут защищать в рамках 
выпускных экзаменов. 

– О президентской программе я 
знал давно. Вот наконец в 2016 году 
решил  стать ее участником. С каж-
дым претендентом проводили собе-
седование, также я сдавал экзаме-
ны по русскому и английскому язы-
кам. Рассчитываю во время учебы 
повысить свои знания, квалифика-
цию, в первую очередь в сфере эко-
номики, а также хочу познакомить-
ся с новыми интересными людьми. 
В будущем планирую продолжать 
работать в банковской сфере, – рас-
сказал студент Алексей Бусыгин, 
который работает в банке и занима-
ется проектом по увеличению доли 
продаж в пакетных моделях.

Прежде чем студенты прослуша-
ли первую лекцию программы о со-
циально-экономической ситуации 
в регионе, их напутствовали на хо-
рошую учебу руководители разных 
уровней.

– Очень приятно видеть новых сту-
дентов в этой аудитории. По количе-
ству слушателей наша область за-
няла третье место по Северо-Запад-
ному федеральному округу после 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а в целом по стране мы вхо-
дим в десятку лучших регионов по 
этому показателю. Президентская 
программа востребована и доказы-
вает свою эффективность. Среди вы-
пускников программы есть яркие 
руководители, политики, депутаты, 
– отметил заместитель председате-
ля правительства Архангельской об-
ласти Виктор Иконников.

Также поздравили слушателей 
с началом учебного года министр 
природных ресурсов и ЛПК Кон-
стантин Доронин, заместитель 
министра по экономическому раз-
витию региона Олег Бачериков, 
проректор по социальным вопро-
сам и воспитательной работе САФУ 
Сергей Сорокин, директор Выс-
шей школы экономики, управления 
и права САФУ Надежда Чертова, а 
также директор программы Вале-
рий Евсеев и ее научный руководи-
тель Александр Пластинин.

От лица выпускников к слуша-
телям обратился и. о. заместителя 
главы администрации города Ар-
хангельска – руководителя аппара-
та Николай Евменов. Он окончил 
программу в 2007 году.

– Это уникальный образователь-
ный проект национального мас-
штаба, который действует по всей 
России. В Архангельской области 
через нее прошли уже более тысячи 
человек. Для меня президентская 
программа стала временем карди-
нальных качественных изменений 
в жизни. Она позволяет получить 
тот опыт, те знания и коммуника-
ции, которые необходимы для ра-
боты как в реальном секторе эко-
номики, так и на государственной 
службе, – сказал Николай Евменов.

В свое время президентскую про-
грамму окончили также председа-
тель регионального правительства 
Алексей Алсуфьев, глава Архан-
гельска Игорь Годзиш, депутат 
Госдумы РФ Дмитрий Юрков, за-
меститель председателя прави-
тельства региона Андрей Шеста-
ков и другие известные люди. Ар-
хангельская область включилась в 
президентскую программу с перво-
го года ее существования. Первый 
выпуск состоялся в 1998 году. За 18 
лет в регионе подготовку в рамках 
программы прошли 1086 человек, 
179 выпускников стажировались за 
рубежом и на предприятиях России.

году было подано 51 заявление на 
обучение по программе, до второго 
этапа допустили 36 человек. Изна-
чально предполагалось, что возь-
мут 25 из них, однако благодаря ак-
тивной работе комиссии удалось 
увеличить квоту и принять еще 
троих кандидатов. После строго-

го отбора на обучение по програм-
ме были приняты молодые руко-
водители (до 40 лет) организаций 
всех отраслей промышленности, 
сферы услуг, торговли, здравоох-
ранения, социальной защиты на-
селения, образования и культуры, 
а также представители малого и 
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Сергей КРАВЦОВ
главаÎрособрнадзораÎсообщилÎоÎ
том,ÎчтоÎсерьезныхÎизмененийÎвÎ
организацииÎиÎпроведенииÎегЭÎвÎ
2017ÎгодуÎнеÎбудет

«Никаких принципиальных изменений в этом 
году в ЕГЭ нет, за исключением того, что ухо-
дит тестовая часть и только по иностранным 
языкам у нас вариантность одного правильно-
го ответа. Фактически экзамен представляет со-
бой контрольную работу, которую когда-то все 
писали, но которая проходит в равных для всех 
условиях. Вот это самое главное»

новыйÎгоссекретарьÎсШаÎназвалÎ
встречуÎсÎглавойÎМидÎрфÎсергеемÎ
лавровымÎпродуктивной

«США рассмотрят возможность (взаимодей-
ствия) с Россией, когда мы сможем найти об-
ласти практического сотрудничества, которые 
принесут пользу американскому народу»

Рекс тиЛЛЕРСОн

от среды до среды

официальныйÎпредставительÎ
МидÎрфÎвÎэфиреÎ
телеканалаÎ«россия-24»Î
прокомментировалаÎизвестиеÎ
оÎсмертиÎпостоянногоÎ
представителяÎроссииÎвÎоонÎ
виталияÎЧуркинаÎ

«Это трагедия для нашего ведомства и отече-
ственной дипломатии. Это величайший про-
фессионал, неординарная личность, яркий че-
ловек, который через свое сердце пропускал 
все, чем он занимается»

Мария ЗАХАРОВА

VI
P-

ци
та

ты

МарияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В работе совета приняла уча-
стие и. о. заместителя главы 
города по социальным во-
просам Ольга Дулепова. Об-
щественники совместно с 
представителями городской 
и окружной администра-
ции обсудили несколько на-
сущных проблем округа: от 
уборки снега и ремонта вну-
тридворовых проездов до 
организации празднования 
Дня Победы.

В начале глава округа Андрей 
Хиле рассказал, что окружная ад-
министрация по итогам предыду-
щих заседаний направила план 
расположения спортивного ком-
плекса для развития движения 
workout и сдачи норм ГТО в райо-
не КЦ «Маймакса» со всеми поже-
ланиями и замечаниями членов об-
щественного совета в департамент 
градостроительства. На данный 
момент эскиз в стадии формиро-
вания, в округ обновленная версия 
пока не поступала.

Вторым вопросом в повестке дня 
стало обсуждение перечня вну-
триквартальных проездов в Май-
максе, ремонт которых планиру-
ется выполнить за счет средств до-
рожного фонда в 2017 году. На дан-
ный момент в список входят два 
проезда (проезд от дома № 162 по 
ул. Школьной до дома № 166, корп. 
1 и 2 по ул. Школьной; проезд в рай-
оне домов 120, корп. 1 и 120, корп. 
2 по ул. Победы). Стоимость работ 
предварительно оценивается в 4,2 
миллиона рублей.

Затем общественники рассмо-
трели вопросы проведения окруж-
ных массовых народных гуляний, 
приуроченных к празднованию 
Масленицы, а также обсудили ор-
ганизацию основных культурно-
массовых мероприятий на 2017 год: 
8 Марта, День Победы, День Май-
максы, Новый Год.

– К 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне мы 
планируем провести в округе семь 
митингов. Главный митинг прой-
дет утром 9 Мая на воинском за-
хоронении поселка Гидролизного 
завода. Основным организатором 
выступит КЦ «Маймакса», они пре-
доставят музыкальное оформле-
ние, артистов. Естественно, актив-
но будут участвовать в подготовке 
и проведении праздника Совет ве-
теранов, депутаты, представители 
администрации округа. Будет ор-
ганизован почетный караул из уча-
щихся школ с возложением гир-

В решении проблем нужна  
активная жизненная позиция
состоялосьÎочередноеÎзаседаниеÎобщественногоÎсоветаÎМаймаксанскогоÎокруга

лянды. Традиционно перед празд-
ником у нас запланированы рабо-
ты по уборке территории, проведе-
ние ремонтных работ при въезде на 
кладбище и на воинском захороне-
нии, а также на других памятниках 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, которые есть у нас в 
округе, устройство баннеров, укра-
шение поселков флагами и гирлян-
дами, – рассказал глава Маймак-
санского округа Андрей Хиле.

Ко Дню Победы общественники 
предложили провести необычную 
семейную акцию по высадке жи-
телями округа деревьев в память о 
родственниках, которые принима-
ли участие в Великой Отечествен-
ной войне. Однако в ходе обсуж-

дения было отмечено, что необхо-
димо более тщательно продумать 
реализацию идеи, а именно опре-
делить места для посадок, решить 
вопрос о том, где взять и как доста-
вить саженцы (с последним могут 
помочь предприятия округа), про-
вести работу с руководством школ, 
детских садов и родительскими ко-
митетами. В качестве площадки 
для аллеи памяти предложены тер-
ритория вокруг детского игрово-
го комплекса в поселке лесозавода 
№ 25, а также территория в поселке 
Гидролизного завода.

Также члены общественного со-
вета обсудили проблему износа во-
допроводных сетей в округе, из-за 
чего постоянно случаются аварии, 

утечки и жители порой подолгу 
остаются без воды. Андрей Хиле от-
метил, что этот вопрос постоянно 
поднимается на городских планер-
ках, также администрация округа 
своевременно направляет письма 
руководству «Водоканала» в слу-
чае аварий, однако не всегда специ-
алисты могут быстро найти утечку 
и устранить ее.

Коснулись общественники и 
темы уборки снега, отметив, что 
администрации округа необходи-
мо жестче контролировать каче-
ство выполняемых подрядчиками 
работ.

– Здесь нужна ваша активная 
жизненная позиция. Необходимо 
общественникам также контроли-

ровать работу тех подрядчиков, с 
которыми мы работаем. Нужны не 
просто обвинения в том, что снег не 
убирают, а конкретные факты, фо-
тографии, например, что в такой-
то день подрядчик не убрал в опре-
деленном месте или выполнил ра-
боту некачественно, – отметила  
Ольга Дулепова.

В завершение заседания Ольга 
Дулепова вручила благодарности 
от имени главы города Игоря Год-
зиша генеральному директору ле-
созавода № 25 Дмитрию Крыло-
ву и генеральному директору ЛДК  
№ 3 Николаю Булавину. Эти 
предприятия помогали городу вос-
станавливать обрушившийся мост 
через реку Ваганиху.
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Городам воинской славы –     дружить и взаимодействовать
УчастникиÎфестиваляÎ«Помним.Îгордимся.Îверим»ÎговорятÎоÎпатриотизме,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсвоихÎгородахÎиÎделятсяÎвпечатлениямиÎобÎархангельске

СтАРый ОСКОЛ
Эстрадный ансамбль 
«Хорошее настрое-
ние» из белгородской 
области на фестиваль 
«Помним. гордимся. 
Верим» приехал впер-
вые. 

– Архангельск нам понра-
вился, у нас только хорошие 
впечатления, – рассказала 
Екатерина Мартианова. – 
В прошлые годы из Старого 
Оскола сюда приезжал ан-
самбль «Акра», а в этом году 
администрация решила от-
править наш коллектив. «Хо-
рошее настроение» – вокаль-

ный ансамбль, но иногда в 
своих выступлениях мы ис-
пользуем хореографию, поэ-
тому нас частенько называ-
ют вокально-хореографиче-
ским коллективом.

Ансамбль из города Ста-
рого Оскола на сцене уже 
около 20 лет, им руководит 
Нина Ушакова. Коллектив 
профессиональный, прак-
тически все его участники – 
артисты-вокалисты дворца 
культуры «Молодежный». 
Екатерина выступает в со-
ставе ансамбля уже один-
надцать лет. 

– В 2017 году нашему го-
роду исполняется 424 года, – 
рассказала девушка. – Ста-

рый Оскол – город очень кра-
сивый, маленький, но уют-
ный. Он называется Старым, 
но на самом деле он молодой 
и современный, мы им гор-
димся. 

Старый Оскол – город во-
инской славы, это звание он 
получил пятого февраля 2012 
года. 

– У нас рядышком Курская 
дуга, Прохоровское поле, по-
этому все, что касалось Кур-
ской битвы, касалось и нас, 
– рассказала Нина Ушакова. 
– Это был кусочек обороны, 
территория, на которой по-
гиб чуть ли не каждый вто-
рой солдат, бойцы стояли на-
смерть.

У нас только  
хорошие впечатления

Из колыбели  
Северного флота
ПОЛяРный 
Мария Сарбаева и Александр боднарь, 
сотрудники гцК «Север»:

– Мы вдвоем приехали из Полярного, это в Мурман-
ской области, чтобы представить наш город на фести-
вале. Мы вокалисты, у нас дуэт. На конкурсе исполня-
ем песни про Полярный, а также будет сольный номер 
– акапельное пение былины про Русь.

Наш город хоть и небольшой (в нем живет не более 
50 тысяч человек), но его считают колыбелью Северно-
го флота. У нас есть и подводники, и надводники, рас-
полагаются воинские части. Полярный – закрытый во-
енный город, проезд только по пропускам. Одна из его 
достопримечательностей – Екатерининская гавань. 
Также у нас есть площадь Двух капитанов, площадь 
Памяти и площадь Победы, на которой стоит скуль-
птура «Морская душа» и рубка подводной лодки. Из 
истории Великой Отечественной войны помним, что 
немецкие летчики сбросили бомбу прямо в централь-
ную часть первой в нашем городе школы, которую по-
строили незадолго до войны. Была разрушена почти 
половина здания. Но после войны его отреставрирова-
ли и школа работала, но в позапрошлом году здание 
признали аварийным.

Конечно, в Полярном проходит очень много патрио-
тических мероприятий – от празднования Дня Победы 
до конкурса «Таланты в погонах», в котором участву-
ют многие военные: подводники, солдаты-срочники, 
сотрудники МЧС, полиции. Все показывают свое твор-
чество и получают награды.

Архангельск нам показался интересным городом, с 
очень богатой историей. Мы были на экскурсии и мно-
го узнали о нем. У вас красиво, а люди очень друже-
любные и отзывчивые.

тВЕРь
Участницы из твери в Ар-
хангельске не впервые. 
Специалисты отдела 
гражданско-патриоти-
ческого воспитания Под-
ростково-молодежного 
центра Анна Мирошни-
ченко и Анастасия шу-
макова приехали в наш 
город, чтобы рассказать 
о том, какие патриотиче-
ские акции и мероприя-
тия проводятся в твери.

– Мы участвуем в конкур-
се патриотических акций и 
патриотических мероприя-
тий, – рассказала Анастасия. 
– Я представляю две акции 
– «Блокадный хлеб» и «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». «Блокадный 
хлеб» – акция, можно сказать, 
информационная, мы разда-
вали пайки блокадного  хлеба 
жителям Твери, чтобы люди 
помнили о том, как тяжело 
было в блокадном Ленингра-

де. А в образовательных уч-
реждениях мы не только раз-
даем хлеб, но и рассказываем 
детям о военном времени.

Акция «Имя твое неизвест-
но, подвиг твой бессмертен» 
приурочена ко Дню Неизвест-

ного Солдата. Молодежь Тве-
ри приводит в порядок воин-
ские захоронения неизвест-
ных солдат, проводит десан-
ты памяти. 

– У нас в городе 12 воинских 
захоронений, но лишь в од-

ном из них нет неизвестных 
солдат. Скорее всего, их име-
на мы уже никогда не узнаем, 
но забыть их подвиг не име-
ем права, – объяснила Ана-
стасия. 

Анна на конкурсе пред-
ставила праздник «Я люблю 
тебя, Россия», посвященный 
Дню России. 

– Мы проводим это меро-
приятие на главной площади 
города, его помогают органи-
зовывать молодежь. Таким 
образом, это и патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения, и популяри-
зация праздника, – рассказа-
ла она. – Во время войны наш 
город был, к сожалению, на-
половину оккупирован, но 
мы все равно не давали врагу 
пробиться к Москве, – расска-
зала Анна. – Архангельск нам 
очень нравится, я была здесь 
несколько лет назад на самом 
первом фестивале «Помним. 
Гордимся. Верим». С тех пор 
город, конечно, изменился, 
но в принципе все очень уз-
наваемо, особенно памятные 
места.

Проводим акцию «Блокадный хлеб»

СЕВАСтОПОЛь
Максим Колесник, курсант чер-
номорского высшего военно-
морского ордена Красной звезды 
училища имени П. С. нахимова, и 
ансамбль «золотые эполеты»:

– В училище я часто выступаю как ве-
дущий на концертах, а также читаю 
стихотворения о Великой Отечествен-
ной войне, в основном это стихи Кон-
стантина Симонова. Пытаюсь чи-
тать их так, чтобы люди прочувство-
вали, что такое война. Здесь участвую 
в конкурсе художественного слова. 
В Архангельск я уже приезжал. Пер-
вый раз был два года назад на между-
народном форуме «Во славу Флота и  
Отечества!». Сейчас приехал вместе с 
делегацией из Севастополя на фести-
валь «Помним. Гордимся. Верим», все-
го нас 10 человек. Все они, кроме меня, 
входят в вокальный ансамбль «Золотые 
эполеты». В Архангельске мы будем не 
только участвовать в конкурсах фести-
валя, но и дадим три концерта, в том 
числе для работников ФСБ и еще в двух 
воинских частях. 

В Архангельске мы – гости, и нам 
очень нравится, как хорошо к нам отно-
сятся. Не каждый город так встречает – с 
теплом, с душой. Как только мы приеха-
ли, первым делом стали играть в снеж-
ки, ведь в Севастополе у нас снега нет. 
Гуляли по набережной, ходили на экс-
курсии. Когда я приезжал в прошлый 
раз, мне больше всего понравился кадет-
ский корпус. Мы давали там концерт, ре-
бята просто насели на нас с вопросами 
про Крым, про морское дело в Севасто-
поле.

Севастополь – город-герой. Если про-
гуляться по нему, то любой заметит, что 
нет ни одной улицы, название которой 
было бы не связано с военными. 

Я моряк, у меня бывает корабельная 
практика, хожу на судах. И каждый раз, 
когда судно заходит в бухту Севастопо-
ля, моряков встречает памятник Солда-
ту и Матросу, высота которого около 15 
метров. И ты сразу же понимаешь в этот 
момент, что перед тобой город-герой, в 
котором матросы и солдаты защищали 
нашу Родину.

В Севастополе проводится много ме-
роприятий патриотической направлен-
ности. В центре города есть Дом офице-
ров флота. В нашем училище мы вме-

сте с курсантами собираемся и ездим по 
школам, чтобы рассказывать детям об 
истории флота, о героях нашего города: 
адмирале Павле Нахимове, Владими-
ре Корнилове, контр-адмирале Влади-
мире Истомине, которые участвовали в 
первой обороне Севастополя.

Не каждый город так встречает гостей

Подготовили Мария ГАВРиЛОВА, Анна СиЛинА, фото: Кирилл иОДАС
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САнКт-ПЕтЕРбУРг
Руководитель моло-
дежного театра тан-
ца «Петербургский 
Weekend» геннадий 
Савельев и участники 
коллектива:

– В нашей делегации 12 че-
ловек: это молодежный те-
атр танца «Петербургский 
Weekend» и вокалистка 
Александра Китаева. На 
фестиваль «Помним. Гор-
димся. Верим» мы при-
езжаем уже в третий раз. 
Во-первых, всегда хочет-
ся возвращаться туда, где 
тепло принимают. В Ар-
хангельске гостей встре-
чают очень хорошо. Во-
вторых, с профессиональ-
ной точки зрения уровень 
конкурса очень высокий, 
поэтому нам очень инте-
ресно участвовать в нем, 
делиться своим опытом 
с коллективами из дру-
гих городов и самим что-
то у них перенимать. Все 
это способствует профес-
сиональному росту. Ну и, 

в-третьих, конечно, для 
нас важно показать себя в 
конкурсе, постараться до-
биться успеха.

На любых гастролях, а тем 
более на фестивалях патри-

отической направленности, 
мы всегда чувствуем боль-
шую ответственность, так 
как представляем не просто 
город, а город-герой Санкт-
Петербург. Конечно, все 

знают подвиг Ленинграда в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому для нас 
важно показывать тот уро-
вень, который достоин наше-
го города.

Городам воинской славы –     дружить и взаимодействовать
УчастникиÎфестиваляÎ«Помним.Îгордимся.Îверим»ÎговорятÎоÎпатриотизме,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсвоихÎгородахÎиÎделятсяÎвпечатлениямиÎобÎархангельске

нАРО-фОМинСК
город воинской славы 
наро-фоминск на фе-
стивале представили 
Екатерина Михайлова, 
заместитель директо-
ра городского Дворца 
культуры «Созвездие», 
и исполнитель народ-
ной музыки никита Ми-
трохин.

– Городской Дворец куль-
туры «Созвездие» участву-
ет в фестивале уже третий 
год, мы отправляли и тан-
цевальные, и театральные 
коллективы, а в этом году 
решили приехать с песней, 
– рассказала Екатерина. – 
Мы очень любим этот фе-
стиваль, потому что он па-
триотический. Патриотизм 

нужно показывать, а горо-
дам воинской славы и горо-
дам-героям – дружить и вза-

имодействовать. Наро-Фо-
минск – город воинской сла-
вы, он 66 дней сражался с 

фашистами и не сдался не-
мецким войскам, не подпу-
стил врагов к нашему горо-
ду, не дал им пройти на Мо-
скву.

В этом году Наро-Фоминск 
приехал в Архангельск с пес-
ней «Галина» автора Вале-
рия Семина. Ее исполни-
тель Никита Митрохин на-
родным вокалом занимается 
уже десять лет, юноша лау-
реат всероссийских и между-
народных конкурсов, высту-
пал в Болгарии, Чехии, Ис-
пании. А вот в Архангельске 
он, как и Екатерина, впер-
вые.

– Архангельск – город 
уютный, нам понравилось, 
что здесь много снега, мо-
розно, белоснежно, а в архи-
тектуре сочетаются история 
и современность, – подели-
лись они. 

Патриотизм нужно показывать

Расскажем об акциях 
ПСКОВ
глория тесля, сотрудник комитета по физкуль-
туре, спорту и делам молодежи при админи-
страции города:

– Из Пскова прибыла большая делегация, 44 человека. 
Большая часть из них – участники ансамбля «Русские узо-
ры». Я приехала на фестиваль, чтобы рассказать о патри-
отических акциях, которые мы проводим в течение года. 
Одна из наших акций называется «Мы из прошлого». В 
День Победы помогаем ветеранам, сопровождая их в ше-
ствии. Затем все собираются на интерактивной площад-
ке, там создается семейная добрая атмосфера: люди чита-
ют стихи, школьники показывают танцевальные номера.

Поскольку Псков находится на приграничной террито-
рии, он имел большое значение во время войны. С 1941-го 
по 1944 год наш город был оккупирован. Через Псков про-
ходили большие объемы продовольствия, он помогал Ле-
нинграду пережить блокаду.

Я впервые в Архангельске. К стыду своему признаюсь, 
что ничего не знала о городе, кроме того, что он изображен 
на 500-рублевой купюре. Поначалу даже особенно не увиде-
ла разницы между ним и Псковом, некоторые улицы похо-
жи. Но для нас провели хорошую экскурсию, мы прогуля-
лись по набережной, по площади Ленина. Вспомнилось, что 
и Ломоносов родом из Архангельской области. И все эти 
факты сложились в одно большое хорошее впечатление от 
Архангельска. Спасибо за приглашение на фестиваль!

тУАПСЕ
Юлия Андреева, руко-
водитель вокальной 
студии «бриз» горо-
да туапсе, и солистка 
коллектива студентка 
Российского государ-
ственного гидрометео-
рологического универ-
ситета Диана некрасова 
приехали на фестиваль 
вдвоем, они будут вы-
ступать в дуэте и сольно.

– Хотели приехать полным 
составом, но, к сожалению, 
не получилось, – рассказа-
ла Юлия. – Коллектив у нас 
начинающий, нам всего два 
года, но мы набираемся ма-
стерства, тянемся к профес-
сионалам и сюда приехали 
именно для обмена опытом. 

В патриотических конкур-
сах мы принимаем участие 
постоянно, душой болеем за 
Россию, любим нашу замеча-
тельную страну и гордимся 
ей. И Архангельск нам нра-
вится, это теплый и привет-
ливый город, несмотря на хо-
лода на улице. 

Как и Архангельск, их род-
ной Туапсе носит звание го-
рода воинской славы

– На горе Семашхо во время 
Великой Отечественной вой-
ны шли ожесточенные бои, 
но мы дали немцам отпор, – 
рассказала Юлия. – Если бы 
враги пересекли рубеж горы 
Семашхо, они получили бы 
выход к морю, а этого никак 
нельзя было допустить. Туап-
се не просто портовый город, 
он стратегически важный, в 
военные годы там происхо-
дил ремонт кораблей.

Душой болеем за Россию

«У нас памятники 
монументальные»
ВязьМА
Владимир Морозов и Алексей Ефимов из Вязь-
мы. Владимир – композитор и исполнитель, он 
выступит сольно с песней. А Алексей прини-
мает участие в конкурсе фоторабот, он показал 
историю героя Великой Отечественной войны 
Михаила Ефремова. 

И Владимир, и Алексей участвуют в фестивале «Помним. 
Гордимся. Верим» впервые.

– Архангельск нам очень понравился, здесь много па-
мятников, особенно в центре, – рассказали они. – Но нас 
удивило, что все памятники – небольшие, в том числе Пе-
тру Первому, нам даже показалось, что он выполнен прак-
тически в полный рост. У нас в Вязьме, наоборот, памят-
ники монументальные. Вязьма – город воинской славы, 
он известен не только мужеством, проявленным в годы 
Великой Отечественной войне, но и событиями Отече-
ственной войны 1812 года.

Уровень конкурса очень высок

Подготовили Мария ГАВРиЛОВА, Анна СиЛинА, фото: Кирилл иОДАС
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антонÎроПотов

Об этом – наш разговор с за-
местителем главы по вопро-
сам экономического разви-
тия и финансам Даниилом 
шапошниковым.

– Даниил Вадимович, если огля-
нуться на начало прошлого, 
2016 года, можно вспомнить, 
что перед бюджетом города 
стояли большие проблемы – 
долг, дефицит, угроза дефолта, 
отсутствие инвестиций… Про-
изводились лишь текущие вы-
платы, не было средств даже 
на МРОТ… Перечислять можно 
бесконечно. 

– Действительно, ситуация в эко-
номике в последние годы очень не-
простая, общероссийская тенденция 
к снижению доходной базы затрону-
ла и Архангельск. Так что бюджет-
ные показатели 2016 года были уста-
новлены значительно ниже уровня 
предыдущих лет. Кроме того, за дол-
гие годы предельной дефицитности 
и наращивания долговой нагруз-
ки, а также с учетом недостаточно-
сти собственных доходных источни-
ков местных бюджетов в целом Ар-
хангельск к началу прошлого года 
имел целый ряд накопленных про-
блем.

Так, муниципальный долг на 1 ян-
варя 2016 года составлял 1,3 милли-
арда рублей, или более 30 процентов 
от собственных доходов городского 
бюджета. Причем исходя из прогно-
зов за год прирост должен был со-
ставить еще более 400 миллионов ру-
блей, к 2018 году город окончательно 
бы потерял долговую устойчивость. 
Одновременно с муниципальными 
заимствованиями наращивались и 
расходы на обслуживание долга – по 
факту последней пятилетки эти сум-
мы возросли в 27 раз, а на 2016 год в 
планах было заплатить банкам 340 
миллионов процентных платежей, 
что почти в три раза больше всех 
бюджетных инвестиций. 

Инвестиционная составляющая 
бюджета тоже не внушала оптимиз-
ма: если в 2013 году объем капиталь-
ных вложений в объекты городской 
инфраструктуры превышал 1 мил-
лиард рублей, то на 2016 год перво-
начально утверждено было лишь 
119 миллионов. Подавляющая часть 
расходов носила обеспечивающий и 
текущий характер, но при этом не 
хватало средств даже на повыше-
ние минимального размера оплаты 
труда, а суммы задолженности по 
судебным решениям в два раза пре-
вышали объемы собственных дохо-
дов бюджета города. 

Практически десять лет продол-
жалась ликвидация муниципаль-
ных учреждений городского хозяй-
ства, и все это время на балансе го-
рода числились значительные сум-
мы просроченной задолженности 
данных учреждений, а городской 
бюджет нес бремя различных су-
дебных издержек.

Все это значительно подрывало 
устойчивость городской казны и не 
позволяло строить стратегические 
планы развития города.

– Каковы были первые шаги но-
вой городской администрации в 
бюджетной политике? Что по-
лучилось и над чем еще предсто-
ит работать?

– Было очевидно, что городу ну-
жен устойчивый бюджет, имеющий 
инвестиционную направленность. 
Главой Архангельска Игорем Год-
зишем  в качестве первоочередной 
финансово-экономической задачи 
муниципальной политики было по-

От латания дыр –  
к комплексному развитию города
новаяÎбюджетнаяÎполитикаÎадминистрацииÎархангельскаÎприноситÎположительныеÎрезультаты

ручено создать возможности для 
перехода от латания дыр по от-
дельным проблемным вопросам к 
управлению комплексным разви-
тием города даже в условиях огра-
ниченности бюджетных средств. В 
связи с чем оперативно начал раз-
рабатываться комплекс первооче-
редных тактических мер по оздо-
ровлению городского бюджета.

Очень важно, что с начала года 
была внедрена новая система 
управления муниципальным дол-
гом. Так, удалось вместо банков-
ских кредитов привлечь кредиты 
Федерального казначейства, стои-
мость обслуживания которых для 
городского бюджета обходятся в 180 
раз дешевле. Экономия по расходам 
на обслуживание долга за 2016 год 
составила 216  миллионов рублей, 
из которых 58 миллионов в тече-
ние года удалось перераспределить 
на наиболее острые направления, 
в том числе и на доплаты работни-
кам муниципальных учреждений 
в связи повышением минимально-
го размера оплаты труда. Также за 
счет оперативного мониторинга по-
требности удается вместо привле-
чения кредитных ресурсов исполь-
зовать временно свободные сред-
ства бюджетных и автономных уч-
реждений. А приоритетным спосо-
бом привлечения кредитов банков 
стали возобновляемые кредитные 
линии. Одновременно было приня-
то решение обеспечить минимиза-
цию дефицита городского бюджета. 
В результате плановый размер дол-
га за прошедший год снижен на 125 
миллионов рублей.

Основной акцент в работе муни-
ципалитета был сделан на повы-
шении собираемости налоговых и 
неналоговых доходов, легализации 
неформальной занятости, своевре-
менном поступлении платежей в 
городской бюджет, инвентаризации 
льготных условий по налогообло-
жению. Причем только за счет ак-
тивизации работы межведомствен-
ной комиссии по своевременному 
поступлению платежей в городской 
бюджет в течение 2016 года 131 пла-
тельщик полностью либо частично 
погасили свою задолженность пе-
ред бюджетами, что на 17 процентов 
больше уровня 2015 года. В перспек-
тиве же все эти усилия пополнят до-
ходную базу городского бюджета 
практически на 500 миллионов.

Масштабная работа проводи-
лась по поиску резервов оптимиза-
ции расходов и повышению отдачи 

каждого бюджетного рубля. Так, 
за счет новых подходов к перерас-
пределению экономии бюджетных 
ассигнований более 73 миллионов 
бюджетных резервов, полученных 
по результатам конкурсных проце-
дур, были перенаправлены на пер-
воочередные нужды, а расходная 
часть нового бюджета 2017–2019 го-
дов и вовсе носит принципиально 
новый формат. 

Базовым документом всей этой 
деятельности стал утвержденный 
в прошлом году План мероприя-
тий по обеспечению устойчивости 
городского бюджета на 2016 и 2017 
годы. По предварительной оценке, 
бюджетный эффект от его реализа-
ции в перспективе составит более 
одного миллиарда рублей. В рам-
ках реализации его мероприятий 
помимо перечисленных направле-
ний серьезная работа проводится 
по повышению эффективности дея-
тельности муниципальных учреж-
дений и предприятий. 

Осуществлена оценка деятельно-
сти муниципальных предприятий, 
проверка их финансово-хозяйствен-
ной деятельности, ведется выработ-
ка оптимального решения о даль-
нейшей их судьбе. При этом уклон 
делается в сторону приватизации 
неэффективно управляемых МУ-
Пов, что позволит получить долго-
срочное устойчивое увеличение до-
ходов городского бюджета, а так-
же формирование новым руковод-
ством муниципальных предприя-
тий программ вывода из кризиса и 
обеспечения их безубыточности. 

Начата работа по совершенство-
ванию экономической деятельно-
сти муниципальных учреждений. 
На сегодняшний день они по мно-
гим направлениям слабо представ-
лены в платной деятельности, хотя 
спрос со стороны населения на их 
услуги очень высок. За прошедший 
год количество учреждений, кото-
рые оказывают платные услуги, 
увеличилось на 10 процентов. Объ-
ем бесплатных услуг при этом не со-
кращен, а полученные доходы оста-
ются в распоряжении учреждений.

Кроме того, в конце 2016 года соз-
дан Центр бухгалтерского и эконо-
мического обслуживания, который 
объединит в себе систему бухгал-
терского учета и отчетности 145 му-
ниципальных учреждений. Созда-
ние центра позволит сократить ко-
личество финансовых нарушений, 
решить проблему недостатка ква-
лифицированных кадров, снизить 

затраты учреждений на управлен-
ческие нужды.

– Каковы общие итоги испол-
нения бюджета 2016 года?

– Как вы уже понимаете, нельзя 
сказать, что работа по исполнению 
бюджета в 2016 году осуществля-
лась в штатном режиме. 

Благодаря предпринятым усили-
ям по администрированию плате-
жей налоговые и неналоговые до-
ходы городского бюджета испол-
нены в сумме 4 276 миллионов ру-
блей, положительный результат 
имеется практически по всем круп-
ным доходным статьям, а общий 
кассовый план был перевыполнен 
почти на 114 миллионов.

Кроме того, городу были предо-
ставлены межбюджетные транс-
ферты в общей сумме 3 663 милли-
она рублей, что на 226 миллионов 
выше уровня 2015 года. Дополни-
тельно по отношению к первона-
чальным прогнозам в течение 2016 
года удалось привлечь 448 миллио-
нов  средств финансовой поддержки 
из областного бюджета на ремонт 
дорог, выплаты за ветхое жилье и 
иные социально значимые цели.

Расходная часть городского бюд-
жета за 2016 год исполнялась более 
активными темпами. Как резуль-
тат – освоение бюджетных средств 
составило 97 процентов от плана, 
или 8 237 миллионов рублей. При 
этом уже по итогам исполнения го-
родского бюджета за 2016 год нам в 
два раза удалось снизить плановую 
дефицитность бюджета до 298 мил-
лионов, или на 7 процентов, и, как 
я уже упоминал, существенно оп-
тимизировать долговую нагрузку. 

– Даниил Вадимович, а в чем 
отличие нынешнего бюджета 
на 2017-2019 годы? 

– Городской бюджет на 2017-2019 
годы сформирован по новым подхо-
дам и носит перспективный харак-
тер. Текущие расходы и затраты на 
ремонты сопоставимы с объемами 
собственных доходов, а  размер де-
фицита соответствует объемам ка-
питальных вложений, что отвечает 
признакам бюджета развития. 

При этом предусмотрены расходы 
на оплату труда с учетом действу-
ющего на 1 января 2017 года мини-
мального размера оплаты труда и 
в соответствии с «майскими» указа-
ми президента, на создание допол-
нительных мест в детских садах и 
в школах, на обеспечение в полном 
объеме всех установленных мер со-

циальной поддержки граждан, а так-
же изысканы средства на продолже-
ние программы развития Архан-
гельска как административного цен-
тра области, за счет которой и усиле-
на инвестиционная часть расходов.

Кроме того, за счет мобилиза-
ции доходных источников объем 
доходов бюджета прогнозируемо 
увеличится на 2017 год более чем 
на 100 миллионов рублей, на 2018 
год – свыше 260 миллионов, на 2019 
год – на 400 миллионов. И впервые 
за долгие годы мы смогли уйти от 
предельной дефицитности город-
ского бюджета – на 2017 год его раз-
мер определен на уровне 5 процен-
тов, а на плановый период и вовсе 
задана бездефицитная планка, что 
позволит нам зафиксировать долг 
на уровне примерно 1,7 миллиарда  
рублей и не наращивать в дальней-
шем расходы на его обслуживание. 

– Какие планы на 2017 год?
– Конечно, за один бюджетный 

цикл всех финансовых проблем го-
рода не решить, и работы нам пред-
стоит еще много. Но уже сегодня 
мы имеем качественно иное состо-
яние муниципальных финансов. 
Крайне важно укрепить все те по-
зитивные изменения, которых мы 
добились в этом году, и расширить 
финансовый потенциал Архангель-
ска в довольно сложных условиях.

Очень важным направлением ра-
боты в этом году станет реализация 
программы «Развитие Архангельска 
как административного центра», в 
рамках которой город получит зна-
чительные инвестиции на выпол-
нение своих функций столицы ре-
гиона. Всего на эти цели в 2017 году 
планируется потратить 405 миллио-
нов рублей, из которых 231 миллион 
– это средства областного бюджета.    

В течение 2017 года продолжится 
работа и по модернизации управле-
ния городскими финансами. Так, в 
январе мы подписали с Федераль-
ным казначейством соглашение о 
продолжении практики привлече-
ния бюджетных кредитов на попол-
нение остатков, что позволит нам 
значительно сэкономить на обслу-
живании муниципального долга и 
избежать возникновения кассовых 
разрывов в течение года.

Основной этап централизации 
бухгалтерского учета муниципаль-
ных учреждений также приходит-
ся на этот год. Планируется продол-
жить работу и по установлению оп-
тимальной платы за услуги, оказы-
ваемые муниципальными учреж-
дениями, адекватной потребностям 
жителей города, и введению востре-
бованных населением платных ус-
луг в максимально возможном чис-
ле муниципальных учреждений.

Кроме того, с 1 января 2017 года 
запущен процесс централизации 
закупок для муниципальных нужд. 
Первоначально вновь созданное 
управление закупок будет прово-
дить закупки для структурных 
подразделений администрации го-
рода, а впоследствии станет еди-
ным организатором проведения за-
купок для муниципальных учреж-
дений и предприятий.

Также с 1 января 2017 года произо-
шел полномасштабный переход на 
кассовое обслуживание исполнения 
городского бюджета с открытием в 
органах Федерального казначейства 
лицевых счетов главным распоря-
дителям и получателям средств го-
родского бюджета, муниципальным 
бюджетным и автономным учреж-
дениям. Что позволит не только со-
кратить управленческие расходы, 
но и  усилить контроль в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

цели и средства

 � Даниил 
Шапошников: 
«Городской 
бюджет на 
2017-2019 
годы сфор-
мирован по 
новым под-
ходам и носит 
перспектив-
ный характер, 
он отвечает 
признакам 
бюджета  
развития». 
фото:ÎПресс-слУжбаÎÎ

адМинистрацииÎгорода
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«Самые смелые и яркие, 
умелые и перспективные!» 
– это стало неофициаль-
ным девизом конкурса про-
фессионального мастерства, 
организованного «Красной 
Кузницей». таковых среди 
молодых рабочих (возраст 
до 35 лет – одно из условий) 
на заводе оказалось немало. 
на призыв продемонстриро-
вать свои навыки на сорев-
нованиях откликнулось бо-
лее 40 человек.

Конкурс профмастерства был по-
священ 80-летию Архангельской 
области, а также предстоящему в 
следующем году 325-летию нача-
ла государственного морского су-
достроения России, которое зарож-
далось именно на Cоломбальской 
верфи (эта дата может считаться и 
юбилеем завода).

Состязания проводились в семи 
номинациях и растянулись на не-
сколько дней. Началось все с прак-
тического этапа. В первый день со-
ревновались судокорпусники-ре-
монтники, электросварщики, сле-
сари-судоремонтники и токари. На 
второй день профессиональное ма-
стерство демонстрировали судо-
вые электромонтажники и плотни-
ки. Завершали практическую часть 
судовые маляры.

На втором этапе конкурса пред-
стояло проверить теоретические 
знания. Как на настоящем экзаме-
не, рабочие тянули билеты и пись-
менно отвечали на них.

– Каждый билет содержал пять 
вопросов, – рассказывает началь-
ник управления по работе с пер-
соналом судоремонтного завода 
«Красная Кузница» Николай Ро-
галев. – Первый вопрос касался ме-
талловедения, в частности, какие 
металлы используются в судостро-
ении и судоремонте, второй – ин-
струмента, применяемого при тех 
или иных работах. Третий вопрос 
был по технологии выполнения ра-
бот, четвертый – по качеству, на-
пример, как оценивается качество, 
какими методами можно выявить 
брак. Пятый вопрос касался тех-
ники безопасности и охрана труда. 
Жюри оценивало ответы участни-
ков по 15-балльной системе и сум-
мировало этот результат с оценкой 
за практический этап.

По итогам была выбрана семер-
ка победителей. Лучшими в своей 
профессии стали: судовой маляр 
– Алексей Лунев, слесарь-судоре-

Были испытания –  
клапан выдержал…
судоремонтныйÎзаводÎ«краснаяÎкузница»ÎпровелÎконкурсÎпрофессиональногоÎмастерстваÎсредиÎмолодыхÎрабочих

монтник – Сергей Верхоломов, 
токарь – Вадим Кузьменко, судо-
вой электромонтажник – Сергей 
Корельский, судокорпусник-ре-
монтник – Леонид Хабаров, элек-
тросварщик – Олег Широкий, су-
довой плотник – Павел Хлопин. 
За победу в конкурсе всем им будет 
присвоен внеочередной разряд, что 
в свою очередь повлияет на оплату 
труда. Кроме того, теперь это пер-
вые претенденты на профессио-
нальный рост, если в дальнейшем 
зарекомендуют себя с хорошей сто-
роны, то смогут стать бригадирами 
в своих подразделениях.

С плотником Павлом Хлопиным 
мы разговаривали еще до объявле-
ния результатов.

– Конкурс замечательный. Тео-
рию сделал – все пять вопросов, с 
практическим заданием справил-
ся – все точно по чертежам, так что 
жду первое место, – поделился Па-
вел. – На заводе работаю пять лет, 
в целом все устраивает. Развитие 
есть, новый инструмент появляется.

Сварщик корпусного цеха Олег 
Широкий на «Красной Кузнице» 
трудится полтора года, а вообще в 
этой профессии с начала 2000-х. Так 
что практическое задание далось 
ему легко.

– Надо было сварить две планки, 
с одной стороны произвести свар-
ку электродом. Ничего сложного, – 
рассказал Олег.

Наравне с рабочими в конкур-
се профмастерства участвовали 

ребята из Архангельского техни-
кума водных магистралей им. С. 
Н. Орешкова и Арктического мор-
ского института им. В. И. Ворони-
на.

– Конкурс отличный, мне понра-
вилось. Подходили мастера, помо-
гали, – говорит Андрей Завьялов. 
– Я разбирал клапан. Все успешно. 
Были испытания под давлением – 
мой клапан выдержал. На заводе 
интересно. Со следующей недели 
прихожу сюда на практику.

– Опыт, новые люди, новое место 
– все здорово, – поделился Эдуард 
Баракин. – Жалко, что не было 
времени понаблюдать за работой 
других – надо было свое задание 
сделать быстрее.

Как признался директор судоре-
монтного завода «Красная Кузни-
ца» Николай Васьков, поначалу 
проведение конкурса вызывало не-
большие опасения – как все прой-
дет, будет ли интерес?

– Если наше поколение хотя бы 
помнит о проведении подобных 
конкурсов в далекой юности, то 
те, кто участвовал, вообще не зна-
ют, что это такое. Это незаслужен-
но забытая традиция, – отметил  
Николай Николаевич. – Основная 
задача была – на сплочение кол-
лектива. Кроме того, мы стреми-
лись побудить участников конкур-
са к профессиональному росту. У 
молодых рабочих возник непод-
дельный интерес, и это замечатель-
но. Некоторые сначала пошли не за 
победой, а просто испытать себя, 
но в процессе появился азарт, на-

стоящий соревновательный дух. И 
другие стали задумываться, что им 
тоже стоило поучаствовать. Про-
ведение конкурса профмастерства 
пошло на пользу и заводу, и самим 
работникам.

Заслуженные награды победи-
тели получат во время Бала рабо-
чей молодежи, который который 
«Красная Кузница» сейчас готовит 
совместно с культурным центром 
«Соломбала-Арт». А конкурс про-
фессионального мастерства обе-
щает стать доброй традицией – его 
планируют проводить каждый год, 
причем намерены приглашать и 
представителей других предпри-
ятий.

Проведение 
конкурса 

профмастерства 
пошло на пользу и 
заводу, и самим ра-
ботникам
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Всероссийское военно- 
патриотическое движение 
школьников «Юнармия» 
было создано по инициативе 
министерства обороны в про-
шлом году. Его цель – воз-
рождение традиций детских 
и молодежных организаций. 

Торжественная церемония приня-
тия в ряды юнармейцев первых 
школьников Архангельска и реги-
она состоялась на базе 28-го отряда 
специального назначения внутрен-
них воск «Ратник». С этим важным 
событием ребят поздравил Сергей 
Чередниченко, начальник штаба 
Беломорской военно-морской базы.

– История нашей страны – это че-
реда подвигов, ратной славы, тру-
довых достижений, – отметил он. 
– Всероссийское военно-патриоти-
ческое движение «Юнармия» соз-
дано для развития у молодого по-
коления чувства патриотизма и го-
товности к служению Родине. Сим-
волично, что посвящение в  юнар-
мейцы происходит накануне Дня 
защитника Отечества. 

88 мальчишек и девчонок дали 
торжественную клятву юнармей-
скому движению и Родине, обеща-
ли быть верными Отечеству и юнар-
мейскому братству, следовать тра-
дициям доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки. Ребята по-
клялись быть защитниками слабых, 
преодолевать преграды в борьбе за 
правду и справедливость, стремить-
ся к победам в учебе и спорте, ве-
сти здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на 
благо Отечества, быть патриотами 
и достойными гражданами России.

Игорь Скубенко, министр обра-
зования и науки Архангельской об-
ласти, отметил, что звание юнар-
мейца накладывает на школьни-
ков большую ответственность.

– Вступление первых десятков 
школьников нашего региона в 
ряды юнармейцев – это поистине 
историческое событие, мы возвра-
щаем, хоть и в измененном виде, 
хорошие и добрые традиции, что 
были у нас когда-то, – сказал он. 
– Глядя на ребят, можно с уверен-
ностью сказать, что они будут до-
стойными представителями наше-
го общества, даже если не станут  
военнослужащими или предста-
вителями силовых структур. Об-
щаясь с ребятами, я увидел, что 
они действительно понимают всю 
важность этого события и прини-
мают ответственность, которая 
стоит за этим. Надеть форму – это 

даже меньше чем полдела, теперь 
школьникам надо доказать, что 
они имеют право носить эту форму: 
своими поступками, оценками, от-
ношением к учебе, к сверстникам, 
родителям, ветеранам. 

Старт юнармейского движения 
в регионе хоть и был дан в стенах 
«Ратника», все же юнармейцев нель-
зя назвать «младшими братьями» 
Росгвардии, это самостоятельное 
молодежное движение, которое не 
ставит себе целью воспитать буду-
щих военных. Гораздо важнее воспи-
тать поколение доброжелательных 
и отзывчивых граждан, бережно от-
носящихся к истории и традициям 
России, готовых строить светлое бу-
дущее для себя и своей страны. 

– Главная цель – объединить дей-
ствующие военно-патриотические 
клубы, которые уже ведут свою ра-
боту в регионе. Ребята будут рабо-
тать по своим планам патриотиче-
ского воспитания, а мы поможем 
им организоваться, оснастим всем 
необходимым и будем предлагать 
участие в мероприятиях как регио-
нального, так и федерального уров-
ня, – рассказал Михаил Устинов, 
начальник штаба «Юнармии» об-
ласти. – В дальнейшем  будем про-
рабатывать вопрос вступления в 
ряды «Юнармии» отдельных от-
рядов по заявкам, для этого будем 
привлекать ресурсы и инфраструк-
туру министерства обороны, уже 
удалось договориться с командова-
нием воинских частей.

На торжественной церемонии 
школьникам вручили знаки отли-
чия. Первыми в ряды юнармейцев 
вступили пять отрядов, два из них 
– архангельские: ученики школ  
№ 10 и 62. Седьмой «А» класс шко-
лы № 62 вступил в ряды «Юнармии» 
практически полным составом. Ре-
бята не только обучаются в кадет-
ском классе, но и занимаются в воен-
но-патриотическом клубе «Орден». 

– Для вступления в «Юнармию» 
отбирали только самых достой-
ных, – рассказали Полина Луки-
на и Кирилл Якимов. – Препо-
даватели «Ордена» выбирали тех, 
кто лучше подготовлен физически 
и интеллектуально. Вступление в 
ряды «Юнармии» возлагает на нас 
больше обязанностей, чем раньше, 
мы можем гордиться, что достой-
ны данного звания. 

– Вступление в «Юнармию» – это 
личное желание ребят, – добавила 
Юлия Патракеева, классный ру-
ководитель 7 «А» класса. – Многие 
из наших учеников хотят связать 
свою профессию с военной службой, 
именно поэтому для них это полез-
ный опыт, общение, новые знаком-
ства, новые знания. Перед ребятами 
открываются большие возможности.

Возрождая традиции     доблести, отваги 
и товарищеской     взаимовыручки
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защитники отечества

говорятÎдети

Буду учиться  
стрелять и прятаться
накануне 23 февраля воспитанники подго-
товительных групп детского сада №147 «Ря-
бинушка» рассказали нам о Дне защитника 
Отечества и о том, почему мы отмечаем этот 
праздник. 

Арина ДЕДЕШИНА:
– 23 Февраля – день Отечества, нуж-

но поздравлять его защитников: пап, 
мальчиков. Этот праздник отмечают 
и девочки и мальчики. Они готовят-
ся, надевают красивые наряды. В этот 
день всем дарят подарки. Мы в груп-
пе тоже празднуем, дарим мальчикам 
конфеты и подарки, например пистолеты. Еще я буду 
поздравлять с Днем защитника Отечества братика, 
пока не знаю, что ему подарить, но буду думать. 

Настя ЛИСИЦЫНА:
– 23 Февраля отмечают солдаты, 

мужчины, офицеры. Мы отмечаем этот 
праздник, потому что в этот день побе-
дили… Мужчин надо поздравлять, по-
тому что они воевали на войне. Я ду-
маю, что мальчиков, которые не воева-
ли, тоже надо поздравлять. Наша семья 
в этот день поздравляет дедушку и папу. Я рисую для 
них открытки, а еще, я думаю, они бы обрадовались цве-
там. Всем мужчинам, солдатам и офицерам в этот день 
я бы пожелала здоровья и победы.

Миша МИХИЕНКО:
– В День защитника Отечества по-

здравляют мужчин-военных, которые 
защищают нашу страну. На 23 Февра-
ля солдатам можно подарить кубок 
или военную открытку. Поздравлять 
мужчин нужно, чтобы они не расстра-
ивались. Меня в этот день не поздрав-
ляют, мама говорит, что этот праздник только для 
взрослых. А сам я поздравляю папу, дядю Рому, дядю 
Сашу, дядю Вову, Славика – дарю открытки и говорю 
хорошие слова, желаю, чтоб они никогда не болели, 
чтоб были богатые, сильные, умные и быстрые. Когда 
мне будет 20 лет, я тоже стану защитником Отечества. 

Семен ДОЛИНИН:
– 23 Февраля – это день Отечества, в 

этот день защищают нашу Родину. В 
этот день военных поздравляют… рабо-
той. Я поздравляю сестру и брата. Бра-
тик Илюша хочет стать военным, а се-
стра уже военная, она работает в танке. 
Я дарю ей цветы, потому что 23 февраля 
у нее день рождения. А меня в этот день не поздравля-
ют, потому что день рождения у меня уже было. Еще 23 
Февраля поздравляют пожарных, полицейских, скорую. 

Коля ФОКЕЕВ:
– Поздравляют в этот день пап, де-

душек, братьев. Меня не поздравляют, 
потому что я еще не хожу на войну. 
А я могу поздравить за нашу победу 
брата, дедушку или папу. У меня три 
старших брата, но поздравляю я толь-
ко Мишу, потому что он самый боль-
шой, ему много лет, он служил в пехоте. Он рассказы-
вал, что в этот день солдаты встают в строй, поднима-
ют наш флаг под музыку, им дают ордена, медали, гра-
моты и кубки. Я пойду в армию на следующий год, сей-
час мне пока шесть, поэтому я не могу идти. 

Андрей БЕЛЯЕВ:
– 23 Февраля – это день защитников 

победы. В этот день поздравляют деду-
шек, пап, братьев и женщин, которые 
были в армии.  Я в этот день поздрав-
ляю папу, дедушку, а меня не поздрав-
ляют, потому что я не был в армии. Но 
пойду, буду учиться тому, что делают 
другие солдаты: стрелять, прятаться. Защитники Оте-
чества должны быть хорошими, сильными, быстрыми. 
День защитника Отечества нам нужен, чтобы наши за-
щитники были рады. Они в этот день отдыхают.

Ваня КОЛОДИН:
– В этот день поздравляют военных и 

мальчиков. Кроме военных поздравля-
ют летчиков, танкистов, десантников, 
пограничников и моряков. Им дарят 
подарки, например валентинки – это 
конвертики с сердечком. Кроме вален-
тинки можно подарить желание: быть 
храбрым. Я пока не защитник Отечества, но собираюсь 
им стать, буду девчонок защищать от драчунов.

Анна СиЛинА, фото: Кирилл иОДАС

Уважаемые архангелогородцы!
Примите поздравления  

с Днем защитника Отечества.
23 Февраля – важный праздник для каждого из нас. Это праздник настоя-

щих мужчин, самоотверженных, уважающих историю своей страны. В этот 
день мы чествуем наших военных, которые сегодня стоят на страже безо-
пасности России, благодарим ветеранов, вспоминаем подвиги соотече-
ственников, связанные с героическими страницами истории нашей Родины. 

Желаю вам счастья, благополучия, успехов в делах на благо Отечества! 
Виктор Заря, 

депутат архангельского областного Собрания

Возрождая традиции     доблести, отваги 
и товарищеской     взаимовыручки
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патриоты

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

форма с иголочки, гордая 
осанка и синхронные движе-
ния, отточенные часами тре-
нировок. тому, как уверен-
но и слаженно чеканят шаг 
школьники, позавидовал бы 
любой военнослужащий. 

Городской строевой смотр почет-
ных караулов является ежегодным 
мероприятием, его организует де-
партамент образования совмест-
но с центром технического творче-
ства, спорта и развития детей «Ар-
хангел». В конкурсе принимают 
участие ребята с первого по шестой 
класс и с седьмого по одиннадца-
тый. В этом году финал для стар-
ших школьников прошел на базе 
гимназии № 24, свое мастерство по-
казали десять лучших команд. 

– В этом году в конкурсе доста-
точно большое количество участ-
ников, в младшей возрастной груп-
пе девять команд, а в старшей – 21, 
– рассказала Ольга Кирикова, за-
меститель директора центра «Ар-
хангел». – Есть новички – школы  
№ 27 и № 73. Всего участниками смо-
тра почетных караулов в этом году 
стало 239 человек из 21-й образова-
тельной организации города. Как 
правило, участие в конкурсе прини-
мают кадетские классы и военно-
патриотические объединения. По-
бедители строевого смотра в даль-
нейшем несут Вахту Памяти у Мо-
нумента Победы, а также защища-
ют честь нашего города на област-
ном смотре почетных караулов.

В программе конкурса три испы-
тания: «Почетный караул», «Равне-
ние на героев» и «Строевая подго-
товка». Ребятам необходимо было 
не только продемонстрировать, 
как слаженно и четко они марши-
руют, но и ответить на вопросы по 
истории.

Для главного судьи конкурса 
Михаила Иванова это первый 
смотр почетных караулов. 35 лет 
он работал в полиции, под его нача-
лом было до 700-800 человек, а сей-
час руководит военно-спортивным 
клубом «Полк» в центре «Архан-
гел». Он признается, что с детьми 
работать хоть и проще, но рассла-
бляться нельзя, школьники задают 
гораздо больше вопросов, с ними 
нужно общаться на равных. 

– Ребята стремятся на смотр 
почетных караулов, потому что 
для них это, во-первых, дости-
жение определенных целей, во-
вторых, это действительно кра-
сиво, в-третьих, это патриотиче-
ское направление, – объяснил он. 
– Уровень подготовки школьников 
очень неплохой. За молодое по-
коление можно быть спокойным, 
лишь единицы свяжут свою жизнь 
со службой, с силовыми структура-
ми, но это не важно, главное – их 
внутренние качества.

Ученики школы № 35 на город-
ском смотре выступают ежегодно, 
в прошлом году ребята вышли на 
областной уровень.

– Наш класс кадетский, кроме 
того, мы занимаемся в военно па-
триотическом объединении «Север», 
– рассказал Владислав Хомяков. – 
Мы стоим в почетном карауле у Мо-
нумента Победы, участвуем в воен-
но-спортивных играх «Зарница», «Я 
– кадет», сдаем нормативы на ин-
структоров начальной военной под-
готовки. Для нас почетный караул 
у Монумента Победы – это дань па-
мяти участникам боевых действий, 
а, если кто-то хочет связать даль-
нейшую жизнь с военным делом, 
участие в подобных конкурсах – это 
большой плюс. Кроме того, свобод-
ное время мы проводим с пользой. 

Ученики школы № 9 в строевом 
смотре почетных караулов прини-

Строевым шагом     по жизни
вÎархангельскеÎпрошелÎтрадиционныйÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎстроевойÎсмотрÎпочетныхÎкараулов

мают участие каждый год, но лишь 
второй раз входят в десятку фина-
листов.

– Раз или два в неделю проводим 
тренировки, а когда готовимся к со-
ревнованиям, то чаще, – рассказал 
Дмитрий Лукин, ученик 8 клас-
са. – Наш класс – кадетский, поэто-
му  у нас много дополнительной на-
грузки, физические упражнения, 
пожарно-прикладной спорт, скало-
дром, спортивный зал, медицина и 
туризм – все это в будущем пойдет 
нам на пользу. 

Военно-патриотический клуб 
«Орден» школы № 62 – еще один по-
стоянный участник строевого смо-
тра почетных караулов. 

– В этом году вышли на город, в 
прошлом году получилось выйти 
на область, – рассказал Дмитрий 
Газизов. – На тренировках отра-
батывали технику и исправляли 
ошибки, допущенные во время вы-
ступления на окружном этапе. Из 
всех конкурсных заданий нам бли-
же практический этап.

Победу в городском конкур-
се одержали 11-классники школы  
№ 55. Хорошие результаты ребята 
показывают ежегодно, в прошлом 
году защищали честь Архангель-
ска на областном этапе. Ребята по-
казали не только техничную и сла-
женную работу команды, но и вы-
сокий уровень знаний по истории.

– Историю углубленно ребята 
не изучают, но дополнительно за-
нимаются исследовательской дея-
тельностью, – рассказала Светлана  

Стирманова, классный руково-
дитель 11-го класса школы № 55. – 
Кроме того, ребята ежегодно уча-
ствуют в военно-спортивной игре 
«Спецназ», побеждают в городских 
соревнованиях по туризму – за-
слуг у них очень много. Я считаю, 
что чем больше школьники заня-
ты разносторонней деятельностью, 
тем больше они успевают. 

Светлана Стирманова занимает-
ся военно-патриотической подго-
товкой со своими учениками уже 
около 20 лет. 

– Это было желание ребят, – объ-
яснила она. – Когда в городе ста-
ли появляться смотры на базе во-
инских частей, у детей появилось 
желание попробовать свои силы. 
У меня есть выпускники, которые 
вернулись в нашу школу и зани-
маются допобразованием именно в 
этом направлении. А вообще, у нас 
в школе уже сложилась традиция: 
выпускники передают свой опыт 
пятиклассникам, готовят смену. 

Это уже третий выпуск Светла-
ны Стирмановой, с которым она за-
нимается военно-патриотической 
подготовкой.

 – Учиться в кадетском классе ин-
тересно, – рассказала Юлия Фи-
липпова, ученица 11 класса школы  
№ 55. – Постоянно движение, сорев-
нования, ты не сидишь на одном 
месте, а развиваешься разносторон-
не. В рамках кадетства у нас воен-
ная подготовка, танцы, этикет, ме-
дицина. Было бы непривычно, если 
бы не было строевой подготовки.

Вот так вот уверенно, как на 
строевом смотре, ребята марширу-
ют по жизни к своим мечтам. Пусть 
не все из них станут военными, но 
добиться успеха в жизни закалка, 
полученная во время учебы в шко-
ле, точно поможет. 

Пусть не все из 
них станут во-

енными, но добиться 
успеха в жизни за-
калка, полученная во 
время учебы в шко-
ле, точно поможет
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Строевым шагом     по жизни
вÎархангельскеÎпрошелÎтрадиционныйÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎстроевойÎсмотрÎпочетныхÎкараулов
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чуть больше чем через ме-
сяц Архангельск станет пло-
щадкой для проведения IV 
Международного форума 
«Арктика – территория диа-
лога», на который соберутся 
около двух тысяч участни-
ков. Двухдневная программа 
форума включает в себя бо-
лее сорока мероприятий. 

РЕСУРСы  
СЕВЕРныХ ВОРОт

Подготовку международного фо-
рума в столице Поморья обсудила 
рабочая группа «Развитие образова-
ния и науки» Государственной ко-
миссии по вопросам Арктики, воз-
главляемая Григорием Трубнико-
вым, заместителем министра обра-
зования и науки Российской Федера-
ции. В рамках своего визита в наш 
город замминистра посетил Центр 
коллективного пользования науч-
ным оборудованием «Арктика» и 
научную библиотеку САФУ, позна-
комился с их работой и проектами, 
реализуемыми университетом. 

Заседание рабочей группы тоже 
прошло в стенах университета, 
ведь именно он станет площадкой 
для проведения Международного 
арктического форума в конце мар-
та. В этой встрече приняли участие 
представители министерства обра-
зования и науки и других федераль-
ных ведомств, руководители и экс-
перты научно-исследовательских и 
образовательных организаций.

Рабочая группа «Развитие обра-
зования и науки» является одной 
из основополагающих в Государ-
ственной комиссии по вопросам 
развития Арктики. В Архангельске 
она собралась впервые. 

– Архангельская область – это 
очень важный регион для России, 
можно сказать, это северные ворота 
в нашу страну, здесь сосредоточены 
огромные ресурсы, а люди совер-
шенно замечательные – это наше 
главное богатство, – отметил Григо-
рий Трубников. – Сырьевая модель 
экономики, на которой долгое вре-
мя не только регион, но и страна в 
целом строила свое развитие, долж-
на трансформироваться в страте-
гию опоры на интеллект, на людей. 
И конечно, на ресурсы, но именно 
наука должны подсказать, как пра-
вильно использовать ресурсы и воз-
можности, которые дала нам приро-
да. Основная цель заседания нашей 
рабочей группы – обсудить подго-
товку к проведению Международ-
ного арктического форума. 

Григорий Трубников отметил, 
что, поскольку 2017-й объявлен в 
России Годом экологии, на форуме 
должен быть поднят вопрос фор-
мирования эффективных систем 
мониторинга экосистем Арктики в 
условиях глобального изменения 
климата и возрастающей хозяй-
ственной деятельности человека. 
Кроме того, нельзя обойти сторо-
ной вопросы сохранения биоразно-
образия и формирования устойчи-
вого эффективного природополь-
зования в Арктике, развития без-
опасных и эффективных техноло-
гий разработки месторождений 
полезных ископаемых, разработки 
новых материалов и технологий, 
адаптированных к арктическим 
природно-климатическим услови-

Главная ценность региона – 
кадровый потенциал
вÎсафУÎсостоялосьÎвыездноеÎзаседаниеÎрабочейÎгруппыÎ«развитиеÎобразованияÎиÎнауки»ÎÎ
государственнойÎкомиссииÎроссииÎпоÎвопросамÎразвитияÎарктики

ям и, конечно, создания эффектив-
ной комплексной системы государ-
ственного управления социально-
экономическим развитием аркти-
ческих территорий.

АРХАнгЕЛьСК –  
нАчАЛО АРКтиКи

– Арктика совершенно очевид-
ным образом является территорией 
науки, и именно она в наибольшей 

степени нуждается в квалифици-
рованных специалистах, подготов-
ленных к работе и проживанию в 
тяжелых климатических условиях, 
– отметил губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов, откры-
вая заседание рабочей группы. – За 
каждым нашим действом в Аркти-
ке стоит большой и ответственный 
труд науки. Решение провести вы-
сокий и содержательный разговор 
по арктическим проблемам на тер-
ритории Архангельска, во-первых, 

базируется на том, что столица По-
морья исторически является нача-
лом Арктики, во-вторых, террито-
рия Архангельской области состав-
ляет более пяти процентов всей 
площади Арктической зоны РФ. 
Это, казалось бы, маленькая цифра, 
но в нашем регионе проживает 650 
тысяч человек – это практически 
треть всех жителей Российской Ар-
ктики. Кроме того, Архангельская 
область – одна из самых крупных 
территориально-административ-
ных единиц Арктической зоны.

Игорь Орлов отметил, что Архан-
гельск имеет для развития науки 
объективные преимущества, кото-
рые заключаются не только в гео-
графическом и геополитическом 
положении. 

– В первую очередь это многове-
ковая школа, которая формирова-
ла квалифицированные научные 
кадры, развитую научно-образова-
тельную инфраструктуру. Архан-
гельская область располагает наи-
большим среди приарктических ре-
гионов числом докторов и кандида-
тов наук, причем по максимально-
му количеству отраслей научного 
знания. У нас самая развитая сеть 
аспирантуры, консультационных 
советов, научных изданий, прибор-
ное обеспечение. В соответствии с 
этой базой у нас создан и работает 
САФУ –  это неиссякаемый источник 
квалифицированных специалистов, 
включая молодые научные  кадры.

В 2016 году на базе САФУ был 
создан Федеральный исследова-
тельский центр комплексного изу-
чения Арктики Российской акаде-
мии наук. Он осуществляет широ-
кий спектр исследований в Аркти-
ке и субарктических регионах, в 
том числе в рамках полярной ком-
плексной экспедиции. 

фОРУМ ПОД нОМЕРОМ 
чЕтыРЕ

Ректор САФУ Елена Кудряшо-
ва рассказала о том, как в универ-
ситете идет подготовка к Междуна-
родному форуму «Арктика – терри-

тория диалога», который, к слову, в 
Архангельске проходит уже во вто-
рой раз. 

– Инициатором проведения са-
мого первого арктического форума 
выступило Русское географическое 
общество, он прошел в 2010 году на 
базе МГУ имени Ломоносова в Мо-
скве, тогда главной темой форума 
были современные проблемы Ар-
ктического региона, – рассказала 
Елена Кудряшова. – Второй форум 
состоялся в сентябре 2011 года в Ар-
хангельске на базе САФУ, участни-
ки обсудили формирование транс-
портной системы как фундамента 
для развития Арктического реги-
она. В 2013 в Салехарде состоялся 
третий международный форум, его 
темой стала экологическая безопас-
ность в Арктике.

Четвертый по счету форум «вер-
нулся» в Архангельск. Причем, не 
просто вернулся, наш город ста-
нет постоянной площадкой для его 
проведения – в сентябре прошло-
го года вышло распоряжение пра-
вительства РФ, согласно которому 
форум будет проводиться с перио-
дичностью раз в два года именно 
в столице Поморья. Центральная 
тема форума, который будет прохо-
дить в марте в Архангельске, – это 
«Человек в Арктике». 

– В рамках мероприятия прой-
дет форум северных городов, ар-
ктический бизнес-форум, совет на-
ционального арктического науч-
но-образовательного консорциу-
ма, Международный молодежный 
образовательный форум «Аркти-
ка. Сделано в России», рассказала 
Елена Кудряшова. – На сегодняш-
ний день деловая программа фо-
рума предполагает пленарные за-
седания, ряд тематических сессий, 
секций по трем основным направ-
лениям: человеческий капитал, 
устойчивое развитие Арктики и 
наука и технологии. Университет 
передает форуму более 46 тысяч 
квадратных метров своих площа-
дей. Все объекты, задействован-
ные в работе форума, находятся в 
стадиях реконструкции, ремонта и 
даже строительства, но уже к пер-
вому марта работы будут заверше-
ны. 

Еще одно направление, к которо-
му подключен университет, – это 
подготовка волонтеров. Для пред-
стоящего форума вуз подготовит 
около 400 молодых энтузиастов со 
знанием языков. 

– Арктический регион богат ре-
сурсами, территорией, флорой, фа-
уной, наукой и людьми, поэтому 
неслучайно на рабочей группе мы 
сконцентрировались на вопросах 
подготовки кадров как для науки 
и образования, так и для промыш-
ленности, для экономики, потому 
что именно они будут этот регион 
развивать, – подвел итоги работы 
Григорий Трубников. – Междуна-
родный арктический форум – это 
серьезнейшее мероприятие, кото-
рое мы должны провести на самом 
высоком уровне, чтобы оно стало 
традиционным, тогда не только 
Архангельская область, но и все 
северные регионы получат хоро-
шую поддержку в плане между-
народной интеграции. Задача фо-
рума – не только показать дости-
жения, но и обозначить перспек-
тивные, интересные нам, и нашим 
партнерам направления науки, 
образования и международного 
сотрудничества в этих отраслях в 
Арктике. 

визит

 � Григорий Трубников познакомился с работой  
Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»
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В преддверии международ-
ного форума «Арктика – тер-
ритория диалога» не поме-
шает подтянуть свои знания 
о крае белого безмолвия. Уз-
нать об Арктике, ее обитате-
лях и тех, кто ее изучал и по-
корял, а также многое другое 
на заданную тему можно в 
научной библиотеке САфУ. 
Особенно кстати будет сде-
лать это сейчас, поскольку в 
библиотеке с 17 по 28 февра-
ля проходят Дни Арктики.

жиВОй СиМВОЛ  
СЕВЕРА зАнЕСЕн  
В КРАСнУЮ КнигУ

Дни Арктики в библиотеке устра-
ивают ежегодно, и программа с 
каждым годом становится все на-
сыщеннее и интереснее. Уже от-
крыты и ждут посетителей не-
сколько выставок. Одна из них по-
священа интересному обитателю 
арктических широт – дикому север-
ному оленю. День этого животного 
во всем мире отметили 17 февраля. 
Выставка проходит традиционно и 
называется  «Живой символ Севе-
ра». На ней экспонируются работы 
участников конкурса, посвященно-
го сохранению диких оленей. Де-
сятки игрушечных оленей и оле-
ней-кукол, а также плакатов с при-
зывами не допустить уничтожения 
вида можно увидеть в аудитории 
301 на третьем этаже. В этом году 
из разных уголков области люди 
прислали около 400 работ  (есть еще 
две номинации – литературные со-
чинения об оленях и видеоролики).

– В результате кропотливой рабо-
ты жюри было выявлено 36 победи-
телей, их наградили на открытии 
выставки 17 февраля. Увидеть рабо-
ты участников посетители могут до 
3 марта. Вход бесплатный. Заявки на 
посещение принимаются в будние 
дни по телефону 68-40-10. Мы при-
глашаем всех, в том числе группы 
школьников и ребят из детских са-
дов, думаю, им будет интересно, – от-
метила эксперт областного Центра 
природопользования и охраны окру-
жающей среды Светлана Марич.

– Этот вид оленя два года назад 
был занесен в Красную книгу Рос-
сии. По данным специалистов, сей-
час в Архангельской области оби-
тает около 1,5 тысячи диких север-
ных оленей, а ведь еще в 1980-е годы 
их было около 17 тысяч. Для того 
чтобы привлечь внимание к про-

блеме сохранения вида, мы второй 
год подряд совместно с нескольки-
ми организациями проводим кон-
курс и выставку. Ведь несмотря на 
то что с 2004 года охота на северно-
го оленя запрещена, численность 
популяции продолжает сокращать-
ся. Мы хотим призвать бороться с 
браконьерством, создавать особо 
охраняемые природные террито-
рии в диких таежных лесах, – рас-
сказала пресс-секретарь Баренц-от-
деления Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) Анна Порохова.

УСПЕХ МОРЕПЛАВАния 
зАВиСит нЕ От КУбиКА

Уже сегодня в библиотеке состо-
ится презентация настольной ин-
теллектуальной игры «Северные 
мореплаватели».

– В игре дальность передвиже-
ния участника на поле, которое 
представляет собой карту Арктики 
с навигационной сеткой, зависит 
не от кубика, то есть не от случая, 
а от направления ветра, от выбран-
ного курса корабля. Иными слова-
ми, все будет зависеть от шкипе-
ра, кормчего или капитана – как 
ни назовите, решение человека бу-
дет играть решающую роль. Самое 
главное, что учащиеся уже будут 
визуально представлять себе, как 
выглядит Арктика.  Использует-
ся реальная карта, правда, немно-

го пришлось уменьшить объем ле-
дяной шапки, из-за чего можно по-
думать, что деревянные суда мог-
ли передвигаться в очень высоких 
широтах. Предварять игру будет 
мини-лекция продолжительностью 
от 5 до 10 минут, посвященная исто-
рии освоения Арктики. Конечно, 
запомнить сходу, кто какую экспе-
дицию и куда вел, невозможно, это 
даже не каждый историк вспомнит. 
Но понимать, в чем значение север-
ных территорий, какую роль они 
сыграли в истории, когда вообще 
примерно началось северное мо-
реплавание, необходимо, как и то, 
что экспедиции, например, XVIII 
века опирались на многовековой 
опыт мореплавания поморов. Лек-
ция и игра могут помочь получить 
хотя бы некоторое поверхностное 
представление об этом, – рассказал 
создатель игры, сотрудник библио-
теки, заведующий сектором интел-
лектуальных игр Николай Дани-
лов.

После презентации игры он так-
же проведет творческую встречу, 
где расскажет о том, как участво-
вал в научной экспедиции «Аркти-
ческий плавучий университет – 
2016», и представит выставку фото-
снимков, которые он сделал в ходе 
экспедиции.

Кстати, 27 февраля пройдет еще 
одна творческая встреча. Ее прове-
дет фотограф Николай Гернет, чьи 
снимки уже не раз выставлялись в 

библиотеке. Он расскажет о том, как 
делал фотографии в краю льдов, о 
том, какой ему запомнилась Аркти-
ка. В этот же день публике презенту-
ют новый сборник от издательского 
дома имени В. Н. Булатова – «Аркти-
ческий туризм в России».

ПРигЛАшАЮтСя 
шКОЛьниКи

В библиотеке САФУ создан спе-
циальный информационно-образо-
вательный офис, куда поступают 
все книги, альбомы, научные жур-

налы и прочие издания об Арктике, 
– «Арктик-фонд». Он находится на 
втором этаже в кабинете 210. Здесь 
также открыто несколько выставок.

– Выставка «Арктический курс 
САФУ» посвящена журнальным 
публикациям по итогам проекта 
«Арктический плавучий универси-
тет». Также есть выставка, на кото-
рой показаны новые поступления 
в наш фонд. Издания арктической 
тематики востребованы: приходят 
студенты и преподаватели, спра-
шивают и про ледоколы, и про пер-
вооткрывателей Арктики, и про со-
юзные конвои... Мы стараемся соби-
рать вообще все об Арктике, чтобы 
читатели могли найти любую ин-
формацию, с ней связанную. Даже 
про болезни серебристых чаек, – 
рассказала главный библиотекарь 
инновационно-методического отде-
ла Татьяна Смольникова.

Кстати, некоторые статьи можно 
посмотреть на сайте «Арктик-фон-
да» САФУ. В электронном каталоге 
доступны к изучению более 1200 до-
кументов по арктической теме.

Кроме того, что все желающие 
могут прийти в научную библиоте-
ку и без читательского билета по-
смотреть выставки, посетить лек-
ции и почитать книги об Арктике, 
организаторы продумали особую 
программу для школьников.

– Эта программа рассчитана на 
учащихся 5-11 классов, она называ-
ется «Арктика в истории России». 
Мы работаем по заявкам от школ. 
В программу могут входить разные 
модули: знакомство с ресурсами 
«Арктик-фонда», просмотр научно-
популярных фильмов, мастер-класс 
по вязанию морских узлов, обзор-
ная экскурсия по зданию с посеще-
нием основных выставок и другие. 
Так что мы приглашаем к нам всех 
школьников интересно и с пользой 
провести время, – отметила заве-
дующая читальным залом «Архан-
гельск» Маргарита Осипова.

Î� Предметно

Программа Дней Арктики  
в научной библиотеке САФУ

22 февраля, 13:30 – 15:00 – творческая встреча с участником научной 
экспедиции «Арктический плавучий университет – 2016» Николаем Дани-
ловым, открытие фотовыставки «Здравствуй, Арктика» и презентация на-
стольной игры «Северные мореплаватели» (3 этаж, каб. 201).

25 февраля, 9:00 – 16:00 – демонстрация научно-популярных фильмов 
медиацентра САФУ «Арктический мост» (2 этаж, каб. 210).

27 февраля, 12:00 – 13:00 – творческая встреча с фотографом Николаем 
Гернетом (2 этаж, каб. 210).

14:00 – 15:30 – презентация сборника издательского дома имени В. Н. 
Булатова «Арктический туризм в России» (3 этаж, каб. 304).

28 февраля, 13:30 – 15:00 – «День Арктики в Президентской библиоте-
ке»: видеолекторий «Знание о России» «Ледокол «Красин»: 100 лет в исто-
рии России» (3 этаж, каб. 308).

Надо понимать, в чем значение  
северных территорий
вÎнаучнойÎбиблиотекеÎсафУÎпроходятÎдниÎарктики

 � Татьяна 
Смольникова: 
«Издания 
арктической 
тематики 
востребова-
ны: приходят 
студенты и 
преподавате-
ли, спраши-
вают и про 
ледоколы, и 
про первоот-
крывателей 
Арктики, и 
про союзные 
конвои...»

кругозор
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то, что Архангельск являет-
ся воротами в Арктику, не 
просто красивые слова. Это 
исторический факт, уходя-
щий корнями в далекое про-
шлое. Очень многие россий-
ские экспедиции, с которых 
началось освоение северной 
полярной области земли, от-
правлялись в путь из наше-
го города. здесь же для них 
строились суда. 

Об истории освоения Арктики и 
роли столицы Поморья в достиже-
нии этой важной цели можно узнать 
на выставке «Тайны затерянных 
экспедиций» в Гостиных дворах. В 
этих залах буквально проникаешься 
атмосферой той легендарной эпохи: 
в витринах – уникальные экспона-
ты, а рядом – фотоснимки того, как 
эти находки были сделаны.

К 1914 году пропавшими без ве-
сти считались арктические экспе-
диции Георгия Седова, Владими-
ра Русанова и Георгия Брусило-
ва. У всех трех было много общего: 
амбициозные планы, харизматич-
ный руководитель, смелый марш-
рут и покрытый тайной финал. А 
еще каждая из них сделала Аркти-
ку немного ближе всем нам.

СУДьбА СЕДОВА быЛА 
ПРЕДРЕшЕнА зАРАнЕЕ?

В жизни Георгия Седова попытке 
покорить Северный полюс предше-
ствовало немало ярких страниц. Во 
время работы на Каспийском море 
он участвовал в составлении новых 
навигационных карт. Исследовал 
устье реки Колымы и морских под-
ходов к ней. Картографировал Кре-
стовую губу Баренцева моря на Но-
вой Земле, где впоследствии был 
заложен Ольгинский поселок.

Его знаменитая экспедиция на Се-
верный полюс отправилась из Ар-
хангельска 27 августа 1912 года (по 
старому стилю – 14 августа) на шху-
не «Святой великомученик Фока». 
Путешествие оказалось тяжелым: 
судно вскоре попало в непроходи-
мые льды, не смогло следовать по 
намеченному маршруту и остано-
вилось на зимовку на Новой Земле в 
бухте Фоки на полуострове Панкра-
тьева. Этот период был посвящен 
исследовательским работам, значи-
тельно пополнившим копилку зна-
ний о северной части Новой Земли.

«Вы даете деньги на экспедицию,     а я приношу свою жизнь»
историяÎосвоенияÎарктикиÎтесноÎпереплетенаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсÎсудьбамиÎмногихÎудивительныхÎлюдей

На вторую зимовку судно остано-
вилось в сентябре 1913 года в бух-
те острова Гукера на Земле Фран-
ца-Иосифа, впоследствии полу-
чившей название Тихая. 2 февра-
ля 1914-го Седов (он к тому време-
ни сильно заболел) вместе с матро-
сами Линником и Пустошным на 
трех собачьих упряжках вышли из 
бухты к полюсу. Достигнуть цели 
не удалось. Во время похода Седов 
умер, спутники похоронили его на 
острове Рудольфа и направились в 
обратный путь. Они вернулись на 
судно в марте 1914 года.

Совершенно случайно к «Свято-
му великомученику Фоке» 20 июля 
1914 года вышли выжившие члены 
экспедиции Георгия Брусилова, по-
кинувшие дрейфовавшую шхуну 
«Святая Анна», чтобы пешком до-
стичь обитаемой земли.

– Экспедиция Седова пережила 
две зимовки в сложнейших услови-
ях, к которым не была готова, верну-
лась обратно, некоторые из участ-
ников впоследствии сыграли важ-
ную роль в изучении Арктики, – рас-
сказали нам в краеведческом музее. 
– Например, Владимир Юльевич 
Визе. Это была его вторая экспе-
диция (во время первой он посетил 
Лапландию). После этого Визе забо-
лел Арктикой на всю жизнь и посвя-
тил ее изучению множество трудов. 
В частности, одна из лучших работ 
по истории освоения Арктики – это 
книга «Моря Cоветской Арктики», 
вышедшая в 40-х годах XX века. Не-
давно она была переиздана в двух 
томах под названием «Моря Рос-
сийской Арктики». Визе принадле-
жит одно из удивительных откры-
тий: на основе материалов бортово-
го журнала шхуны «Святая Анна» 
экспедиции Брусилова, спасенных 
полярным исследователем Валери-
аном Альбановым, он предсказал 
существование острова в Карском 
море, который впоследствии был 
открыт и назван его именем.

Участником экспедиции Седова 
был художник Николай Пинегин. 
Вся его дальнейшая жизнь тоже 
оказалась посвящена Арктике. 
Впоследствии он стал первым ди-
ректором Музея Арктики и Антар-
ктики в Ленинграде (ныне Санкт-
Петербурге) и собрал великолеп-
ную коллекцию.

Был такой доктор Павел Куша-
ков. После путешествия на «Свя-
том великомученике Фоке» он ока-
зался вовлеченным в экспедицию 
по прохождению Северного мор-
ского пути Гидрографической экс-
педиции Северного ледовитого 
океана и фактически стал основа-
телем поселка Диксон. Ему было 
задание поставить радиостанцию 

на Диксоне, он с ним справился. 
И первую зимовку там возглавил 
тоже он. Но Кушаков «затерялся» в 
событиях Гражданской войны и его 
дальнейшая судьба неизвестна.

Что касается самого Георгия Се-
дова, то существует мнение, что 
его судьба была предрешена. Се-
дов был морским офицером, а для 
них понятие чести и достоинства 
тогда было превыше всего, это был 
образ жизни. На экспедицию соби-
рали общественные деньги и, как 
во время всякой, выражаясь совре-
менным языком, пиар-кампании, 
не скупились на слова. Но для од-
них слова так и остаются словами – 
громкими и красивыми, а для дру-
гих превращаются в судьбу. Седов 
во время этих кампаний говорил 
примерно следующее: «Вы даете 
деньги на экспедицию, а я прино-
шу свою жизнь». Он мог вернуться 
«либо со щитом, либо на щите». «Со 
щитом» не получилось...

РУСАнОВА АРКтиКА 
«ВыЛЕчиЛА»

Исследования Владимира Русано-
ва называют важным этапом в борь-
бе России за укрепление суверени-
тета над Новой Землей. Его экспе-
диция отправилась в путь на зверо-
бойном судне «Геркулес», оборудо-
ванном и парусами, и двигателем. 
Капитаном «Геркулеса» стал уроже-
нец Онеги Александр Кучин.

Некоторые ставят Кучину в 
вину, что он не имел опыта ледово-
го плавания. Это не так. Еще в годы 
ученичества в нашем Архангель-
ском торгово-мореходном училище 
он два сезона ходил на норвежских 
зверобойных судах на промысел в 
Арктику – к берегам Шпицбергена 
и Ян-Майена.

К началу августа 1912 года экспе-
диция Русанова выполнила основ-
ную задачу: поставила более двад-
цати заявочных знаков, закрепляв-
ших за Россией право на разработ-
ку угля на Шпицбергене. Удалось 
также собрать зоологические, бо-
танические и палеонтологические 
коллекции, провести океанографи-
ческие исследования.

С отчетом и собранными образ-
цами Русанов попутным парохо-
дом отправил в Россию участни-
ков экспедиции Рудольфа Самой-
ловича и Зенона Сватоша, а сам 
продолжил путь. На Новой Земле 
он оставил телеграмму, в которой 

сообщил о дальнейших планах. Эта 
телеграмма стала последней ве-
сточкой с «Геркулеса», после чего 
он исчез…

У Владимира Русанова было се-
рьезное революционное прошлое: 
социал-демократ, побывавший в 
ссылке. К тому же он окончил ду-
ховную семинарию. Из-за этих фак-
торов он не мог поступить в уни-
верситет в Санкт-Петербурге. Но за 
время ссылки Русанов много зани-
мался самообразованием и после 
отправился в Сорбонну учиться на 
геолога. Там случилась трагедия – 
умерла его жена Мария. Для Руса-
нова это стало настоящим потря-
сением. По-видимому, у них была 
очень большая любовь. И в пер-
вую экспедицию на Новую Землю 
в 1907 году Владимир Александро-
вич, как вспоминал его знакомый 
художник Василий Переплетчи-
ков, ехал просто умирать. Но Ар-
ктика его «вылечила» – не только 
физически, но и психологически. 
После этого он совершил еще четы-
ре экспедиции на Новую Землю. В 
1912 году Русанов собирался туда 
вновь, когда ему поступило пред-
ложение возглавить экспедицию 
на Шпицберген. Этот архипелаг 
был необыкновенно важен, пото-
му что в правительстве понимали: 
хотя приоритеты в освоении Шпиц-
бергена практически принадлежат 
России, в середине XIX века рус-
ские промысловики ушли оттуда. 
Там был найден каменный уголь, 
который являлся основным топли-
вом для паровых машин. И, разви-
вая Север, развивая Северный мор-
ской путь, конечно, хотелось иметь 
здесь свои запасы, чтобы не везти 
их из других мест.

Выжившие участники экспеди-
ции Русанова продолжили начатое 
дело.

Необыкновенно интересной лич-
ностью был Рудольф Самойлович 
– тоже геолог по специальности, 
получивший образование в знаме-
нитой Фрайбергской горной акаде-

мии. В последующие годы именно 
он инициировал работы по освое-
нию угля Шпицбергена. Это закре-
пило за Россией угольные место-
рождения архипелага – согласно 
существовавшему правилу: поста-
вить «заявку» недостаточно, надо 
было в течение пяти лет начать ос-
воение. 

Кроме того, после революции Са-
мойлович пошел на Новую Землю 
и практически продолжил дело Ру-
санова по ее изучению. Результа-
том нескольких экспедиций стало 
создание Института по изучению 
Севера, который он же и возглавил. 
И потом до 1936 года он очень мно-
го сделал для изучения Арктики и 
организации арктических экспеди-
ций, в которых он сам принимал 
участие, и других экспедиций. Но в 
1938 году Самойловича репрессиро-
вали, а в 1939-м он был расстрелян.

Биолог Зенон Сватош после уча-
стия в экспедиции Русанова стал 
одним из основателей Баргузин-
ского заповедника и занимался 
спасением знаменитого сибирско-
го соболя. На Байкале до сих пор 
помнят имя Сватоша и почитают.

бРУСиЛОВ: зАЛОжниК 
«СВятОй Анны»

Биография Георгия Брусилова 
богатая и впечатляющая: лейте-
нант флота, участник Русско-япон-
ской войны, участник гидрографи-
ческой экспедиции Северного Ле-
довитого океана... В 1912-м органи-
зовал и возглавил собственную по-
лярную экспедицию, которая от-
правилась в путь на шхуне «Святая 
Анна». Осенью того же года судно 
оказалось зажато льдами в Кар-
ском море и начало дрейфовать в се-
верном направлении. К лету 1913-го  
«Святую Анну» вынесло севернее 
Новой Земли, а к зиме 1914-го – уже 
севернее Земли Франца-Иосифа… 
Судьба Брусилова после апреля 
1914 года неизвестна.

 � К 1914 году пропавшими без вести считались арктические экспедиции  
Георгия Седова, Владимира Русанова и Георгия Брусилова

Совершенно случайно к «Святому 
великомученику Фоке» 20 июля 1914 

года вышли выжившие члены экспедиции 
Георгия Брусилова, покинувшие дрейфо-
вавшую шхуну «Святая Анна», чтобы пеш-
ком достичь обитаемой земли



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№12 (600)

22 февраляÎ2017Îгода

исторический ракурс

«Вы даете деньги на экспедицию,     а я приношу свою жизнь»
историяÎосвоенияÎарктикиÎтесноÎпереплетенаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсÎсудьбамиÎмногихÎудивительныхÎлюдей

Некоторые исследователи счита-
ют, что Брусилов оказался залож-
ником судна. Экспедиция снаряжа-
лась на деньги его тетушки Анны 
Николаевны Брусиловой, и бук-
вально перед отправлением был за-
ключен кабальный договор: в слу-
чае неудачи исследователю при-
шлось бы выплатить колоссальную 
неустойку. Поэтому он разрешил 
желающим уйти (часть экипажа от-
казалась продолжать путешествие) 
и пробираться на Большую землю, 
а сам остался на «Святой Анне».

ся 28-летний Вилькицкий. Именно 
он возглавил экспедицию, и в 1913 
году они открыли Северную Зем-
лю. Тогда Борис Вилькицкий полу-
чил звание флигель-адъютанта.

На следующий год они снова от-
правились в экспедицию на ледо-
колах «Таймыр» и «Вайгач». Уже 
началась война, и офицеры проси-
ли: не хотим сидеть в тылу, пусти-
те нас на фронт. Но им было отказа-
но. И они пошли этим морским пу-
тем. Попали в очень тяжелые усло-
вия. В 1915 году они пришли в Ар-

АРКтиКУ  
ОСВАиВАЛи  
МОЛОДыЕ

Все эти экспедиции сыграли 
огромную роль: они привлекли 
внимание общественности к Ар-
ктике и к тому, что российские ис-
следователи и моряки активно уча-
ствуют в ее освоении.

– В начале XX века тема Аркти-
ки была необыкновенно модной. 
Иностранные исследователи – Фри-
тьоф Нансен, Руаль Амундсен – 
много писали, их книги переводи-
ли. У нас же изучением Арктики за-
нимались в основном военные мо-
ряки, не афишировавшие свою дея-
тельность в силу специфики служ-
бы. А экспедиции Седова, Русанова 
и Брусилова отличались публично-
стью, – рассказали нам в краеведче-
ском музее. – После того как экспе-
диции пропали, была организована 
масштабная поисково-спасатель-
ная операция, аналогов которой не 
было. Для этих целей было куплено 
два судна, еще несколько судов за-
фрахтовано, первый полет аэропла-
на в Арктике состоялся в ходе этой 
спасательной операции. Ее широко 
освещали, она продолжалась даже 
во время Первой мировой войны. 
Это было своего рода открытие Ар-
ктики для широкой публики и де-
монстрация того, что и у нас есть 
свои герои, роль личности которых 
очень велика.

Первые люди, покорявшие Ар-
ктику, – исключительная история. 
Больше всего потрясает, что Ар-
ктику осваивали молодые: Борис 
Вилькицкий возглавил экспеди-
цию в 28 лет, а в 30 прошел Север-
ный морской путь, Александру Ку-
чину 25 лет не исполнилось, когда 
он стал капитаном судна в экспе-
диции Русанова. А за столетие до 
этого, еще в первой четверти XIX 
века, был такой исследователь Фе-
дор Литке. В 1821 году ему испол-
нилось 24 года,  именно тогда он 
возглавил экспедицию в северные 
моря на бриге «Новая Земля» и со-
ставил карту западного побережья 
Новой Земли. 

Благодарим за помощь  
в подготовке материала  

Архангельский  
краеведческий музей и лично 

старшего научного сотрудника 
Людмилу Симакову.

В начале XX века тема Арктики была 
необыкновенно модной. Иностран-

ные исследователи – Фритьоф Нансен, 
Руаль Амундсен – много писали, их книги 
переводили. У нас же изучением Арктики 
занимались в основном военные моряки, 
не афишировавшие свою деятельность в 
силу специфики службы

 � На этой карте отмечены маршруты всех трех экспедиций, передвигавшихся  
на судах «Святой великомученник Фока», «Геркулес» и «Святая Анна»

хангельск, пройдя Северный мор-
ской путь.  

В июне 1918 года Борис Андрее-
вич был назначен начальником со-
ветской гидрографической экспеди-
ции Западно-Сибирского района Се-
верного Ледовитого океана. Выехав 
в Архангельск, в августе он перешел 
на сторону Северного правитель-
ства. При эвакуации войск Северной 
армии генерала Миллера из Архан-
гельска в феврале 1920-го года Виль-
кицкий руководил этой операцией.

Советское руководство ему это-
го не забыло, но ценность его как 
специалиста была велика, и, ког-
да начались Карские экспедиции, 
в 1923 и 1924 годах Борис Вилькиц-
кий по приглашению внешнеторго-
вых организаций СССР участвовал 
в подготовке и проведении 3-й и 4-й 
Карских товарообменных экспеди-
ций, был начальником морской ча-
сти этих предприятий, обеспечил 
успешный переход больших групп 
транспортных судов и грузовые 
операции.

Впоследствии, живя в эмигра-
ции, Борис Вилькицкий, хоть и со-
хранил интерес к освоению Севе-
ра, занимался гидрографией в Аф-
рике и в Арктику уже больше не 
вернулся. Прожил довольно скром-
ную жизнь и скончался в 1961 году 
в Брюсселе. 

До этого этапа своей жизни Бру-
силов служил в Гидрографиче-
ской экспедиции Северного Ледо-
витого океана. Совсем ненамного, 
всего на год, он «разминулся» там 
еще с одним легендарным чело-
веком: в 1912-м Брусилов взял го-
довой отпуск, а в 1913-м Гидрогра-
фическую экспедицию возглавил  
Борис Вилькицкий.

Борис был сыном Андрея Виль-
кицкого, для Архангельска это 
важная фигура, именно он опре-
делил точные координаты Архан-
гельска и поставил соответству-
ющий знак (он и сегодня нахо-
дится на территории судоремонт-
ного завода «Красная Кузница»). 
Кроме того, старший Вилькиц-
кий редактировал лоцию Белого 
моря. Не говоря уже о его много-
численных экспедициях по север-
ным морям. А его сын успел при-
нять участие в Русско-японской  
войне, в обороне Порт-Артура, за 
что получил боевые награды, был 
ранен, побывал в японском плену... 
После он окончил морскую акаде-
мию в Петербурге, был штурманом 
в Балтийской флотилии.

Бориса направили в Гидрографи-
ческую экспедицию Северного Ле-
довитого океана, а вскоре из-за бо-
лезни уволился ее начальник. Са-
мым старшим по званию оказал-
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Список премьер сезона в Ар-
хангельском драмтеатре по-
полнил еще один интерес-
ный спектакль. Режиссер 
Алексей Ермилышев поста-
вил лучшую пьесу совре-
менного французского дра-
матурга Пьера нотта «Две 
дамочки в сторону Севера». 
зрители будут смеяться над 
шутками на запретные темы, 
держать в руках собствен-
ные надгробия, а некоторые 
станут участниками дискоте-
ки в Пуленвиле.

По сюжету две эксцентричные се-
стры Анетта и Бернадетта узна-
ют о кончине матери. После весь-
ма комичной сцены кремации, в 
которой старшей сестре все хочет-
ся сказать что-нибудь торжествен-
ное или хотя бы трогательное, что 
соответствовало бы моменту (ведь 
так принято согласно ритуалу), а 
младшая только и может каприз-
но замечать, мол, «Жарко здесь» и 
«Я бы с удовольствием затянулась 
сигареткой», сестрицы вместе с ма-
тушкиным прахом отправляют-
ся на поиски могилы своего отца, 
местоположение которой помнят 
смутно. Так начинается веселое пу-
тешествие очаровательных и без-
башенных французских пенсионе-
рок. Перед нами – черная комедия, 
под которой замаскирована насто-
ящая семейная драма. Постепенно 
перед зрителем под веселые шутки 
о старости и смерти раскрывается 
конфликт, разрешая который геро-
ини обретают покой.

Пьесу Пьера Нотта «Две дамоч-
ки в сторону Севера» в 2008 году 
французские критики признали 
лучшей. Но это неважно, что она 
написана там, где дамочки в воз-
расте, казалось бы, живут совсем 
иначе, нежели наши. Да, названия 
в постановке сохранены замор-
ские: героини едут в Куази, Пулен-
виль и прочие ни о чем не говоря-
щие русскому слуху места. Но так 
как семьи есть во всех сторонах све-
та, названия мало важны. И по ко-
стюмам сестер в них без труда уз-
наются некоторые наши соотече-
ственницы, любящие пестрые на-
ряды с претензией на французский 
шик, чего, вероятно, и добивался 
главный режиссер театра Андрей 
Тимошенко, который в данной по-
становке выступил как художник 
по костюмам и сценограф. На Бер-
надетте – бордовый с затейливым 
рисунком брючный костюм и не 
идущая к нему кокетливая синяя 
косынка. Все это выражает ее бес-
покойный характер и явную склон-
ность к экстравагантности и арти-
стичности. Старшая сестра Анет-
та, безусловно, подобие ее антипо-
да. Но лишь подобие, поскольку за 
внешней сдержанностью и попыт-
ками держать себя в рамках при-
личий в ней без труда угадывается 
та же бурная натура. На ней надето 
пестрое платье (причем из под по-
дола выглядывают еще и штаны), 
на ногах – спортивные тапочки, а 
довершает образ жемчужная нить, 
обернутая вокруг шеи в четыре 
ряда, а также золотые украшения 
и парик. Словом, уже по нарядам 
можно понять, что зрителей ждет 
незабываемый фейерверк эмоций. 

Отправились «Две дамочки  
в сторону Севера»
вÎтеатреÎдрамыÎзрителейÎждетÎчернаяÎкомедияÎсÎсентиментальнымÎфиналом

А жестяная банка из-под печенья, в 
которой пенсионерки хранят прах 
матери, вызывает прямую ассоци-
ацию с бабушкиными комодами. 
Так что ни что французское, как 
оказывается, нам не чуждо.

Сестер играют Людмила Сове-
това и Галина Морозова. Суще-
ствует не так уж много пьес, в ко-
торых драматурги отдают глав-

ные роли опытным актрисам. Но 
если такое происходит, как в слу-
чае с «Двумя дамочками в сторону 
Севера», постановка превращается 
в настоящий бенефис артисток, ко-
торые заряжают зал невероятной 
энергией. Кстати, их внушитель-
ный опыт работы в театре прида-
ет действию дополнительную ко-
мичность. 

Поскольку спектакль по-модному 
интерактивен и режиссер смело по-
сылает своих артистов на контакт 
со зрителем, то Анетта и Бернадетта 
появляются не из-за кулис, а прямо 
из зрительного зала, ведь по сюже-
ту в самом начале они смотрят ко-
медию Гарольда Пинтера о боль-
ничной жизни. Актрисы сидят в пер-
вом ряду и начинают громко разго-
варивать. Не сразу понимаешь, что 
дамочки-то подставные, так и хочет-
ся сказать: «Нельзя ли потише!». За-
тем Бернадетта не выдерживает и 
прорывается на сцену, чтобы во все-
услышание объявить, что странная 
постановка нагоняет уныние и ску-
ку. Дальше актрисы в образе вместе 
рассуждают о своем же ремесле. И 
смотреть этот спектакль стоит уже 
хотя бы из-за этой сцены или даже 
из-за одной реплики, которую заслу-
женная артистка России Людмила 
Советова с полным осознанием про-
износит в зал: «Театр – это ад». Вооб-
ще, размышление об игре, не только 
в театре, – очень важный смысловой 
крючок, на который может попасть-
ся, а может и не попасться зритель. 
Ведь не только от бесшабашности, 
граничащей с безумием, героини 
вместо карты путеводной использу-
ют игральные карты.

Анетта и Бернадетта – не един-
ственные персонажи спектакля.  
Алексей Ермилышев приставил 
к ним весьма услужливых и пижо-
нистых дворецких, которые, я ду-
маю, еще и выполняют функцию 
ангелов-хранителей (по одному на 
сестру). Исполняют их молодые ак-
теры, которые недавно пополнили 
труппу театра: Павел Каныгин 
и Александр Зимин. Роли у них 
бессловесные, но зато предлагает-
ся отдать должное пластическим 
способностям артистов: им прихо-
дится и пантомиму разыгрывать, 
и уморительно танцевать как под 
клубные треки современного фран-
цузского исполнителя Stromae, так 
и под ретро-композиции Джо Дас-
сена, приглашая в пару недоумен-
ных зрительниц (хореограф – Оль-
га Мурашева, музыку подобрал 
Алексей Ермилышев).

И еще пара особенностей поста-
новки, о которых нельзя не упомя-
нуть. Спектакль очень динамич-
ный, ведь героини много путеше-
ствуют. При этом постановка идет 
на камерной сцене, где в декораци-
ях особенно не развернешься. Необ-
ходимо было придумать реквизит, 
который легко бы позволял перено-
сить актеров из одного места дей-
ствия в другое. В этой постановке 
таким многофункциональным рек-
визитом выступает обычная совет-
ская койка на колесиках, которая 
легко превращается в стойку бара, 
вагон поезда или автобус.

Кроме того, пьеса из-за быстрой 
смены действий вполне могла бы 
быть экранизирована, она так и 
просится на пленку, а затем на 
монтажный стол. Поэтому в «Двух 
дамочках в сторону Севера», как 
в кино, есть начальные и финаль-
ные титры, а каждую сцену сопро-
вождает текстовая заставка, на-
пример «Кладбище в Куази». Не-
обычно то, как созданы эти «деко-
рации». Художником видеоконтен-
та выступил Александр Менухов: 
он в течение месяца рисовал карти-
ны и надписи для постановки из... 
песка. Конечно, не случайно потре-
бовалось именно такое решение: 
песок – мощный символ безвоз-
вратно утекающего времени и ско-
ротечности бытия.

Об этом, кажется, и есть спек-
такль. То есть он рассказывает о 
самых простых вещах, о которых 
в суете проживаемой жизни мы не 
успеваем, а может быть, и боимся 
подумать. Например, о смерти, о 
затаенных обидах на самых близ-
ких людей. В финале героини па-
дают вместе с автобусом, провали-
ваясь в вечный сон, а картина из 
песка недвусмысленно показыва-
ет счастливое воссоединение всей 
семьи: Анетты, Бернадетты, отца 
и матери. Этот хэппи-энд, который 
предлагается публике, трактовать 
можно по-разному. Но я бы не ска-
зала, что для этой постановки во-
обще важны выводы, куда важнее, 
например, удовольствие от того, 
как играют актрисы. К тому же го-
товые ответы – это, как правило, 
общие фразы, которые часто сенти-
ментальны и почти всегда скучны: 
берегите семью, скажите родите-
лям, что вы их любите и цените, по-
миритесь с тем, с кем в ссоре... Но в 
том-то вся и штука, что сделать это 
раз и навсегда и на том успокоить-
ся невозможно – все равно что пы-
таться удержать песок в открытой 
ладони.

коммент
Алексей ЕРМИЛЫШЕВ, 
режиссер:

– Эта пьеса о семейных ценно-
стях, о любви к жизни, о философ-
ском отношении к смерти. Это ев-
ропейская черная комедия – здесь 
шутят над темой, которую у нас 
принято замалчивать. Поэтому для 
русского уха некоторые шутки бу-
дут звучать непривычно. Так что 
спектакль – это еще и возможность 
проникнуться европейским мента-
литетом. Здесь будет царить фран-
цузское настроение, он насыщен 
французской музыкой, сценогра-
фией. Мы хотим сделать красивую, 
мистическую, возвышенную исто-
рию, но при этом живую, интерак-
тивную и комичную. 
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из концертного зала Кирха 
превратится в мультикуль-
турный центр, чтобы при-
влечь сюда новую публику, а 
артисты выйдут на другие, в 
том числе довольно неожи- 
данные, площадки. О том, 
как будет развиваться По-
морская филармония, ее ди-
ректор Василий Ларионов 
рассказал журналистам на 
пресс-завтраке.

Василий Ларионов возглавил фи-
лармонию в конце прошлого года. 
Говорит, что с коллективом ему по-
везло – талантливые артисты, эф-
фективный менеджмент. 260 кон-
цертов в год, богатая музыкальная 
палитра – далеко не каждая орга-
низация может похвастаться та-
кой бурной концертной деятельно-
стью. Только порядка шести про-
центов концертов приносят убыт-
ки, на остальных филармония за-
рабатывает. Ее бюджет на 39 про-
центов состоит из собственных до-
ходов, тогда как у многих филармо-
ний по стране от 10 до 20 процентов 
– такие данные привел директор.

И это не предел, а отправная точ-
ка для череды интересных начина-
ний, символом которых стал новый 
логотип. Он объединил в себе обра-
зы «короля инструментов» – орга-
на и сердца. Тема музыки и сердца 
переплетена через символы карди-
ограммы и звуковой волны, кото-
рые визуально напоминает лого-
тип. Кстати, разработал его дизай-
нер филармонии.

В планах у нового директора – 
расширение концертной деятель-
ности, в том числе за счет выхода 
на другие площадки. В феврале, на-
пример, Поморская филармония 
запускает цикл концертов в Север-
ном морском музее. Говорилось и о 
совсем неожиданных эксперимен-
тах. «Погружение в музыку» для 
архангелогородцев готовы устро-
ить и на набережной, и в торговом 
центре. Кроме того, на филармо-
нию выходят предприятия и инте-
ресуются, могут ли артисты выез-
жать к ним.

Классика придет туда, 
где раньше не звучала
ПоморскаяÎфилармонияÎпредставилаÎновуюÎконцепциюÎсвоегоÎразвития

– Представьте, например, космо-
дром, и симфонический оркестр 
играет на взлетно-посадочной по-
лосе! У нас столько мест в обла-
сти, где подобные проекты можно 
воплотить – от Кенозерского пар-
ка до алмазного карьера, что этим 
можно и нужно пользоваться, – 
рассказал Василий Ларионов. – В 
советское время практиковались 
обменные гастроли, сейчас, к со-
жалению, нет. Почему бы не возоб-
новить? У наших соседей – филар-
моний Мурманска, Петрозаводска, 
Вологды – тоже есть интересные 
программы.

В Кирху необходимо привлечь 
новых зрителей, сделать модным 
ее посещение. Василий Ларионов 
озвучил интересные цифры. 40 про-
центов жителей любого крупного 
города никогда не были в музее, 60 
процентов – не посещали театр, а 
90 процентов ни разу не были в фи-
лармонии. И хотя это данные евро-
пейского исследования – его про-

водил Лондонский филармониче-
ский оркестр, – они актуальны для 
всего мира.

– У нас очень лояльная, предан-
ная публика, но есть целевые груп-
пы, которые к нам никогда не ходи-
ли или ходят эпизодически. Задача 
у нас двусторонняя – удержать по-
стоянную аудиторию и привлечь 
новую, – подчеркнул Василий Ла-
рионов.

Решить эту задачу поможет пре-
вращение Кирхи в мультикультур-
ный центр, а главным принципом 
работы станет «Открытая филар-
мония». «Музыкальное сердце Ар-
хангельска» станет открытым для 
всех, не только для завсегдатаев 
классических концертов. Василий 
Ларионов рассказал о планах орга-
низовать клуб любителей филар-
монии, проводить музыкальный 
лекторий на тему «Как разбирать-
ся в классической музыке», встре-
чи с артистами и даже приглашать 
зрителей на репетиции.

Интересен опыт западных фи-
лармоний, которые делают высту-
пления «на стыке жанров». На сце-
не может быть джазовый музы-
кант, рокер или рэпер, а у него за 
спиной играет симфонический ор-
кестр. Либо в концертную програм-
му входят саундтреки из блокба-
стеров, музыка из мультфильмов.

– Встречались с главным дири-
жером Исландского симфониче-
ского оркестра, он рассказал, что с 
помощью организации концертов 
на стыке жанров им удалось зна-
чительно повысить посещаемость. 
Они единственные в мире добились 
того, что 40 процентов населения 
страны были на филармонических 
концертах, – поделился Василий 
Ларионов.

Сейчас у Поморской филармо-
нии только один собственный кол-
лектив – народный ансамбль «Ан-
тари Поморья», будут создавать-
ся новые, представляющие разные 
жанры и стили.

– Есть планы попробовать фор-
мат «музыка плюс что-то»: литера-
тура, изобразительное искусство, 
театр и даже плюс кулинария. Мы 
подсмотрели опыт других городов, 
где проходят вечера, на которых 
люди готовят различные блюда, и 
сопровождается все это классиче-
ской музыкой, – поделился Васи-
лий Ларионов.

Филармония делает ставку на 
абонементы. В этом году впервые 
их продажа на следующий сезон 
будет открыта с 1 марта. Кроме 
того, появятся новые детские або-
нементы – джазовый (совместно с 
Тимом Дорофеевым) и роковый 
(вместе с Александром Мезенце-
вым и клубом «Колесо»).

Филармония – это не только му-
зыка, но еще и здание Кирхи, ко-
торое является памятником регио-
нального значения. Это единствен-
ное готическое здание в нашем го-
роде, которое в свое время явля-
лось центром Немецкой слободы. 
Разрабатываются новые экскурсии 
и даже квесты для детей.

Небольшой буфет филармонии, 
который открывает свои двери для 
зрителей во время концертов, Васи-
лий Ларионов намерен развернуть 
до формата музыкального кафе, ра-
ботающего постоянно. Это будет 
привлекать людей в филармонию, 
даже когда там нет выступлений. 
Изюминкой кафе станут авторские 
музыкальные коктейли и магазин 
музыкальной и книжно-сувенир-
ной продукции.

Есть идея сделать проект «Места 
города, где живет музыка».

– Часто, заходя в различные заве-
дения, мы слышим фоновую музы-
ку. Филармония готова формиро-
вать свой плей-лист, который мож-
но играть в самых разных точках – 
от библиотек до кофеен. Благодаря 
этому наша классическая музыка 
будет звучать там, где она раньше 
не звучала.

Василий Ларионов уверен в 
успехе. Его уверенность подкре-
пляется статистикой Минэконом-
развития РФ: несмотря на сниже-
ние реальных денежных доходов 
(на 6,7 процента), объем услуг в 
сфере культуры возрос на 1,7 про-
цента.

 � Василий 
Ларионов: 
«Задача у нас 
двусторонняя 
– удержать 
постоянную 
аудиторию 
и привлечь 
новую».  
фото:ÎПресс-слУжбаÎÎ

ПоМорскойÎфиларМонии

ветераныÎэтогоÎокругаÎведутÎактивнуюÎобщественнуюÎжизньÎ–ÎÎ
ониÎобъединяютсяÎвÎразличныеÎклубыÎпоÎинтересамÎ
О работе этих объединений 
рассказывает председатель 
Совета ветеранов округа Ва-
равино-фактория галина 
Скворцова.

– На территории нашего округа на-
ходится библиотека №10, которая 
под свое крыло приняла ветеран-
ские клубы. Так, клуб «Оптимист» 
объединил ветеранов – учителей из 
окружных школ. Возглавляет этот 
клуб учитель с большим стажем ра-
боты Нина Феоктистовна Окуло-
ва. Клуб систематически проводит 
занятия с интересными програм-
мами, демонстрируя свои работы 
на  экране. Сотрудники библиотеки 

тоже участвуют в подготовке и про-
ведении этих мероприятий.

Для ветеранов – работников дет-
ских садов создан клуб «Северянка» 
под руководством активиста Лидии 
Георгиевны Поповой. Это объеди-
нение также регулярно проводит в 
библиотеке занятия, посвященные 
праздничным датам, поздравляет 
своих именинников, укрепляет фи-
зическое здоровье ветеранов.

Клуб людей с ограниченными воз-
можностями  «Преодоление» тоже 
проводит свои занятия в библиоте-
ке, особенно в декаду инвалидов, и 
выставки своих творческих работ. 

Четыре года назад был создан 
клуб самодеятельных поэтов «Род-

ник», в его работе принимают уча-
стие не только ветераны, но и моло-
дежь округа, которая пишет стихи о 
себе, о городе и округе. Возглавляет 
это объединение активный, творче-
ский работник библиотеки Жанна 
Георгиевна Беликова. Члены клу-
ба активно участвуют в окружных 
и городских мероприятиях. В 2015 
году «Родник» занял призовое ме-
сто в конкурсе «Социальная звезда» 
и стал лучшим клубом города. 

Мы благодарны коллективу би-
блиотеки под руководством Ири-
ны Николаевны Морозовой за 
совместное проведение активной 
работы под девизом «Чего не сдела-
ет один, сделаем вместе».

Варавино-Фактория –  
родная территория

готовимся

Подвиг юнг не будет забыт
началась подготовка к проведению торжеств в честь 
75-летия Соловецкой школы юнг.

В администрации Архангельска состоялось первое заседание орг-
комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
75-летнему юбилею. Основные торжества пройдут в столице Помо-
рья в день создания Соловецкой школы юнг, 25 мая, и в День Воен-
но-Морского Флота, 30 июля.

– Главная задача, которая стоит перед нами, – со всем уважением 
и благодарностью оказать почести ветеранам – участникам школ 
юнг, которых осталось с нами не так много, – отметила и. о. заме-
стителя главы города по социальным вопросам Ольга Дулепова. 
– Кроме того, грядущие торжества – прекрасный повод еще раз про-
тянуть ниточки связи между поколениями, показать нашим детям 
и молодежи все величие нашей Родины и нашего города, историче-
скую значимость событий, которые происходили 75 лет назад.

Будет утвержден план мероприятий по всем учреждениям 
в сфере культуры, образования, физкультуры и спорта, а так-
же общегородским торжествам, который станет важной частью  
аналогичного документа, который разрабатывается на уровне  
регионального правительства, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Отправились «Две дамочки  
в сторону Севера»
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спортивный азарт

аннаÎсилина

Юноши и девушки 15 и 16 лет 
из 52-х регионов нашей стра-
ны собрались в Устьянском 
районе в центре лыжного 
спорта «Малиновка». целую 
неделю лыжники соревнова-
лись в скорости и мастерстве, 
было разыграно восемь ком-
плектов медалей в индивиду-
альных и эстафетных гонках. 

Мы отправились в Малиновку, что-
бы своими глазами посмотреть на 
нешуточную борьбу, развернувшу-
юся между спортсменами, и, ко-
нечно, поддержать архангельских 
лыжников.

и нА КУбОК РОССии 
МОжЕМ ПРЕтЕнДОВАть

Соревнования такого уровня для 
«Малиновки» далеко не первый 
опыт. В 2015 году Архангельская 
область получила право провести 
два крупных старта: первенство и 
чемпионат России по лыжным гон-
кам. В этом году наш регион прово-
дит уже три крупных старта: чем-
пионат Северо-Западного феде-
рального округа, первенство Рос-
сии и спартакиаду среди учащихся.

– Для нас большая честь прини-
мать у себя такие значимые меро-
приятия, этим спортивным состя-
заниям предшествовал ряд орга-
низационных моментов, мы поста-
рались сделать все возможное для 
того, чтобы участники первенства 
чувствовали себя здесь комфортно, 
чтобы спортсмены показали высо-
кие результаты, – рассказал Алек-
сандр Кузнецов, руководитель ре-
гионального агентства по спорту. 
– Для Архангельской области лыж-
ные гонки являются базовым ви-
дом спорта, поэтому и федеральное 
министерство спорта, и областное 
правительство уделяет повышен-
ное внимание лыжному спорту, для 
его развития у нас в регионе созда-
ны все условия. А Устьянский рай-
он в последние годы стал центром 
притяжения спортсменов, здесь ста-
ли проводиться крупные старты об-
ластного и всероссийского уровней.

Подготовка к первенству России 
была действительно серьезной, 
принять в «Малиновке» необходи-
мо было более четырехсот спорт-
сменов. Не обошлось без трудно-
стей: за несколько недель до стар-
та соревнований в центре лыжного 
спорта сгорела столовая, но новое 
помещение было поставлено бук-
вально в течение 20 дней.

– Что касается размещения, ор-
ганизации питания, организации 
вакс-кабин – в этом направлении 
работала большая команда, я ду-
маю, у нас все получилось, – счита-
ет Андрей Кузнецов, вице-прези-
дент Федерации лыжных гонок Ар-
хангельской области. – Будем наде-
яться, что в  ближайшие несколько 
лет сможем принять на террито-
рии «Малиновки» еще более круп-
ные соревнования – кубок России 
по лыжным гонкам.

Качество трассы и условия для 
проведения соревнований оценил 
технический делегат Федерации 
лыжных гонок России Владимир 
Летавин.

– Это хороший спортивный ста-
дион, стартовая поляна, а уж как 
тщательно была подготовлена 
трасса и говорить не приходится, – 
отметил он. 

гОСти из СибиРи  
и С УРАЛА

Екатерина Мегадь из Новоси-
бирской области завоевала золото 
в гонке на дистанцию пять киломе-
тров свободным стилем. 

– Трасса хорошая, но очень слож-
ная, всего раз прокатилась по ней 
до соревнований, второй раз уже 
вышла на старт, – поделилась де-
вушка впечатлениями от гонки. – 
Во время первого подъема решила 
экономить силы, а дальше ориен-
тировалась на самочувствие. 

Как говорит тренер Екатерины 
Марина Вострикова, хорошего 
результата они ожидали, хотя и бо-
ялись проиграть. 

– Перед этим мы выиграли пер-
венство Сибирского федерально-
го округа. Я волновалась, потому 
что мы не успели акклиматизиро-

ваться, прилетели всего за день до 
старта. Катя – девочка трудолюби-
вая, целеустремленная, неординар-
ная и очень талантливая, я горжусь 
своей воспитанницей. Я тренирую 
ее с первого класса, уже тогда она 
функционально была очень силь-
ная. Очень тяжело было сдержи-
вать себя и свои аппетиты, но мы 
ждали, когда она созреет и будет 
готова к серьезным результатам.

Павел Соловьев из города Бе-
резники Пермского края, взявший 
золото в гонке на дистанции десять 
километров свободным стилем, на-
кануне старта соревнований отме-
тил 16-летие. Золотая медаль стала 
главным подарком.  

– Настроиться на трассу было тя-
жело, первый круг решил пройти 
спокойно, чтобы хватило сил на вто-
рой, а потом уже выкладываться, 
– рассказал он о том, как проходил 
дистанцию. – Перед стартом тре-

нер Александр Сергеевич Прит-
чин посоветовал не беспокоиться, 
не думать о старте, а бежать в свое 
удовольствие. Мой тренер работает 
со мной с первого класса. Я выбрал 
именно лыжный спорт, потому что 
вся моя семья занимается лыжами. 
Длинные дистанции даются мне 
легче, потому что не хватает резко-
сти для первого рывка в спринте, 
мне удобнее распределить силы.

ХОРОшиЕ РЕзУЛьтАты 
АРХАнгЕЛьСКиХ  
СПОРтСМЕнОВ

В команду от каждого региона по 
регламенту вошли десять человек. 
Архангельской области, как хозяй-
ке соревнований, разрешено было 
выставить две команды, то есть в 
два раза больше спортсменов. 

– В команду области вошли  
спортсмены из Устьянского, Нян-
домского, Холмогорского, Котлас-
ского районов и, конечно, Архан-
гельска, – рассказал Виктор Мош-
кин, старший тренер ЦСП «Помо-
рье». – Наши мальчишки и девчон-
ки пробежали неплохо, спортсме-
нов-соперников очень много, так 
что результаты неплохие, хотя мог-
ли бы быть лучше. Сравнить подго-
товку наших спортсменов, напри-
мер, с московскими, сложно, у них 
ресурсов больше. На первенстве 
Московской области выступает по-
рядка двухсот человек, у нас гораз-
до меньше. Кроме того, не все дет-
ские спортивные школы области 
работают результативно, в основ-
ном лишь Архангельск, Устьяны и 
Вельск. 

Архангельск на соревнованиях 
представляли лыжницы из ДЮСШ 
№ 2 им. Павла Усова. Аня Меньше-
нина, Полина Бритвина и Даша 
Фролова тренируются уже около 
пяти лет у Анны Андреевой.

– Она у нас строгая, но справед-
ливая, требовательная, но добрая, 
в общем, лучшая, – рассказали дев-
чонки о своем тренере. – Когда она 
пришла в ДЮСШ, многие ребята 
стали показывать хорошие резуль-
таты, она поставила нам технику, 
кроме того, она слушает нас, обща-
ется с родителями, мы уже как род-
ные – большая спортивная семья. 
Анна Михайловна – мастер спорта 
и до сих пор показывает хорошие 
результаты, постоянно участвует в 
марафонах.

– А почему вы выбрали именно 
лыжи?

– Я, например, стала занимать-
ся спортом для общего развития, 
потом затянуло, – объяснила Аня 
Меньшенина. – Очень люблю «клас-
сику», мне кажется, этот стиль лег-
че, хотя результаты я показываю 
только в «коньке». А вообще, лю-
блю длинные дистанции, на них 
можно рассчитать силы. Да и на 
тренировках мы в основном катаем 
объемные дистанции, к спринту не 
готовимся, пробегаем от 15 до 20 ки-
лометров, а иногда и все 25. 

В Архангельске спортсменки 
тренируются в Малых Корелах, 
трасса в «Малиновке» показалась 
им непростой. 

– Подъемы затяжные, меньше 
спусков, на которых можно отды-
хать, – объяснили они. 

Девчонки поделились с нами и 
спортивными секретами. Мы по-
интересовались: не холодно ли 
им в тонких с виду костюмах.

– Костюмы тонкие не только с 
виду, приходится надевать специ-
альное термобелье, но когда мы бе-
жим, холода не ощущаем, прохлад-
но бывает только на старте, – объ-
яснили они. – Плюс очки и «трубы» 
не шею для удобства. 

Спортсменки тренируются 
шесть раз в неделю по несколько 
часов, зимой на лыжах, а летом – 
на роллерах. Они признаются, что 
помимо спорта и учебы в школе ни-
чем другим заниматься не успева-
ют, тренировки – это вся их жизнь, 
а все друзья – спортсмены. Первен-
ство России для наших лыжниц – 
первые соревнования такого высо-
кого уровня.

Несмотря на то что Архангель-
ская область – хозяйка соревнова-
ний, медалей мы не завоевали, но 
результаты наши спортсмены по-
казали высокие: область заняла 
шестое место в общекомандном за-
чете среди 52 субъектов.

Вся жизнь – тренировки,  
все друзья – спортсмены
вÎустьянскойÎ«Малиновке»ÎпрошлоÎпервенствоÎроссииÎпоÎлыжнымÎгонкам

 � Трасса сложная: затяжные подъемы, крутые спуски. фото:ÎПредоставленоÎцентроМÎлыжногоÎсПортаÎ«Малиновка»

 � В общей сложности на старт вышли около четырехсот спортсменов. фото:ÎПредоставленоÎцентроМÎлыжногоÎсПортаÎ«Малиновка»

 � Архангельские спортсменки: Аня Меньшенина,  
Полина Бритвина и Даша Фролова. фото:ÎаннаÎсилина

 � Золотой медалист из Пермского края 
Павел Соловьев. фото:ÎаннаÎсилина
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поколение победителей

ПамятныеÎдаты

День защитника  
Отечества
23 февраля 1918 года 
– создание Рабоче-кре-
стьянской Красной ар-
мии.

В этот период шли наиболее 
напряженные бои с герман-
скими войсками на петро-
градском направлении. Не-
давно зародившееся совет-
ское государство мобилизо-
вало все силы на отпор вра-
гам революции. 

В конце января (по старо-
му стилю) Владимир Ле-
нин подписал декрет Совета 
народных комиссаров об ор-
ганизации Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (РККА) 
и Рабоче-крестьянского Крас-
ного флота (РККФ). 22 февра-
ля был опубликован декрет-
воззвание Совета народных 
комиссаров: «Социалистиче-
ское Отечество в опасности!», 
а 23 февраля состоялись мас-
совые митинги в Петрогра-
де, Москве и других городах 
страны, на которых трудя-
щихся призывали встать на 
защиту своей страны. Этот 
день ознаменовался массо-
вым вступлением доброволь-
цев в Красную армию и нача-
лом широкого формирования 
ее отрядов и частей, вскоре 
остановивших продвижение 
германских войск под Пско-
вом и Нарвой.

Рабоче-крестьянская Крас-
ная армия создавалась «из 
наиболее сознательных и 
организованных элементов 
трудящихся масс». Доступ в 
ее ряды был открыт для всех 
граждан Российской Респу-
блики не моложе 18 лет, но 
для вступления требовались 
рекомендации войсковых ко-
митетов или общественных 
демократических организа-
ций, поддерживающих со-
ветскую власть, партийных 
или профессиональных орга-
низаций.

Воины Красной армии со-
стояли на полном государ-
ственном довольствии и 
сверх сего получали 50 рублей 
в месяц. Причем нетрудоспо-
собные члены их семей, кото-
рые находились на их ижди-
вении, обеспечивались всем 
необходимым по местным по-
требительным нормам.

Впервые день рождения 
Красной армии отмечался 
год спустя, 23 февраля 1919 
года газета «Правда» по-
местила передовицу о его 
праздновании. В 1922 году в 
этот день на Красной площа-
ди в Москве состоялся парад 
войск Московского гарнизо-
на. В 1923 году впервые был 
издан приказ Реввоенсовета 
республики в честь Дня Крас-
ной армии и Флота. С тех пор 
поздравительные приказы в 
ознаменование этого празд-
ника стали традиционными.

После Великой Отече-
ственной войны в Москве, 
столицах союзных респу-
блик, городах-героях 23 фев-
раля стали производиться 
торжественные салюты. 13 
марта 1995 года президент 
России Борис Ельцин под-
писал закон «О днях воин-
ской славы (победных днях) 
России». В список таких дней 
было внесено и 23 февраля 
как День победы Красной ар-
мии над кайзеровскими вой-
сками Германии (1918) – День 
защитников Отечества.

Материал подготовлен 
Российским военно- 

историческим обществом

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В преддверии Дня защитни-
ков Отечества мы решили 
рассказать историю ветера-
на войны николая Сидоро-
вича Копайгоры. Он прошел 
нелегкий боевой путь: уча-
ствовал в сражениях на Кур-
ской дуге, в снятии блокады 
Ленинграда и в генеральном 
наступлении на германию. В 
мае этого года ветерану ис-
полняется 95 лет.

Николай Сидорович родился и вы-
рос на Украине, но в 1930 году, ког-
да мальчику было восемь лет, се-
мью выслали на Север, в Архан-
гельск. На новом месте Николай 
окончил семилетнюю школу № 8,  
уже в пятнадцать нашел работу: 
в большой семье лишними день-
ги никогда не были. В 18 лет юно-
ша получил водительские права и 
устроился шофером на хлебозавод 
№ 1. Он хорошо помнит день, ког-
да объявили о начале Великой От-
ечественной. 

– Мы гуляли в Исакогорке, было 
воскресенье, стояла хорошая сол-
нечная погода, – вспоминает вете-
ран. – Около 12 часов объявили, что 
началась война. Сразу все притих-
ло, люди недоверчиво глядели друг 
на друга. Потом по радио выступил 
Молотов, объявили всесоюзную 
мобилизацию. Повестки разнес-
ли буквально за ночь. Открылись 
новые призывные пункты. Имен-
но тогда, на медицинской комис-
сии, у меня обнаружились пробле-
мы со здоровьем, поэтому сразу на 
фронт меня не отправили, остался 
служить в запасном полку в Архан-
гельске: мы помогали колхозни-
кам, работали на «Красной Кузни-
це».

Осенью 1942 году Николая Сидо-
ровича вместе с сослуживцами на-
правили в Цигломенское военно-
пулеметное училище, которое пе-
ревели к нам из Борисоглебска, ког-
да там начались военные действия. 
23 февраля 1943 года на юношу и 
его сослуживцев надели погоны, а 
в начале марта курсантов подняли 
по тревоге и объявили, что пора от-
правляться на фронт.

– 80 человек из нашего учили-
ща погрузили в два вагона, ехали 
два или три дня до Москвы, – рас-
сказывает ветеран. – Под Москвой 
формировалась 170-я дивизия, 
именно в нее мы и попали. Нам 
выдали винтовки, патроны, неде-
лю или две мы шли пешком к ли-
нии фронта. Поначалу днем шли, 
а ночью отдыхали, но когда стали 
подходить к врагу, тактику смени-
ли: днем отсиживались в лесу, а 
ночью шли. 

Так Николай Копайгора попал 
на Курскую дугу, где развернулась 
мощная оборонительная позиция 
советских войск.

– Заняли линию обороны, нас 
поставили в первый эшелон, на-
ступление немецких войск нача-
лось рано утром, – вспоминает 
Николай Сидорович. – Перед тем 
как отправить в бой пехоту, ра-
ботала артиллерия: били из всех 

Вокруг дым, гарь,  
комья земли, но мы  
все равно шли вперед
ветеранÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎниколайÎкопайгораÎ–ÎÎ
участникÎкрупныхÎбоевыхÎсражений

орудий. Вокруг стоял дым, гарь, 
комья земли летали в воздухе, 
дышать было нечем, но мы все 
равно шли вперед за Родину, за 
победу. 

На Курской дуге солдат не раз 
встречался с маршалом Жуковым.

– Жуков на передовой шел по 
траншее, не нагибаясь, его было 
видно всем солдатам, – вспомина-
ет ветеран. – Мы знаем его как ко-
мандарма, спрашивал он крепко, 
но был справедлив, зря не наказы-
вал. 

В боях на Курской дуге Николай 
Копайгора получил свое первое ра-
нение, осколок снаряда попал в ле-
вую ногу. Несколько месяцев боец 
провел в госпитале в Чкалове. По-
сле того как поправился, попал в 
запасной 816 полк 181 дивизии. Осе-
нью 1943 года солдат отправили на 
Ленинградский фронт, чтобы уси-
лить наступление при снятии бло-
кады, которое началось в январе 
1944 года.

– На Курской дуге резня была 
страшная, но снятие блокады Ле-
нинграда – тяжелее, причем не 
только физически, но и морально, 
город был развален, его бомбили 
фугасами, – вспоминает ветеран. –  
Когда мы приехали, еще шли тан-
ковые бои, воевала техника. Нас по-
ставили во второй эшелон. Помню, 
как во время наступления из разва-
лин вдруг вылезла бабулька, нача-
ла меня обнимать, а мне надо было 
бежать в бой! 

После Ленинграда Николая Си-
доровича перебросили в Псков, за-
тем – в эстонский город Нарва. Че-
рез Эстонию солдаты вышли на 
Польскую границу, а потом и на 

границу с Германией. В феврале 
1945 года началось генеральное на-
ступление советских войск. Во вре-
мя одной из переправ Николай Си-
дорович снова был ранен.

– Лежал в госпитале Дойчшай-
лау, там встретил архангельских 
врачей, мне сделали операцию, по-
тихоньку начал восстанавливать-
ся, заново учился ходить, – рас-
сказывает ветеран. – В госпитале 
меня продержали до первого мая, 

перроне собралась, наверное, по-
ловина города, не протолкнуться 
было. 

После того как Николай Сидоро-
вич полностью восстановился, его 
на два года отправили в Советскую 
военную администрацию в Герма-
нии, он был водителем легкового 
автомобиля в штабе. Демобилизо-
вался только в 1947 году.

Здесь, в Архангельске, снова ра-
ботал с техникой, пять лет тру-
дился в лесопункте Орлецы. В 1948 
году его направили в АЛТИ на по-
вышение квалификации техниче-
ских кадров лесной промышленно-
сти, где Николай Сидорович позна-
комился с первой женой Клавдией. 
А в 1952 году, когда в городе образо-
вался комбинат «АрхангельскЛес», 
устроился туда.

– В начале 60-х годов к нам при-
ехал Хрущев, сказал про Архан-
гельск, что город перспектив-
ный, после этого в столице По-
морья началось активное строи-
тельство, – рассказывает ветеран. 
–  Был образован «ТрестАрхПром-
Строй», объединивший малень-
кие строительные организации. Я 
устроился работать в «АрхСтрой-
Транс». Сначала шофером, затем 
– начальником колонны, с 1977-го 
по 1983-й – начальником гаража. 
На нашем участке было двести 
машин – строительная техника, 
самосвалы, автобусы, две стоян-
ки, самые современные в городе 
ремонтные мастерские. В подчи-
нении у меня было более 400 че-
ловек. Трудились круглые сутки, 
но спасибо коллективу, сотрудни-
кам, которые не считались со вре-
менем. 

Помимо основной работы у Ни-
колая Сидоровича было много об-
щественной нагрузки, с 1965-го по 
1972 год он был депутатом город-
ского совета трудящихся от Ломо-
носовского округа. Основные во-
просы, которые решали депутаты 
в те годы, – это обеспечение лю-
дей работой, обеспечение достой-
ного уровня жизни горожан, вопро-

На Курской дуге резня была страш-
ная, но снятие блокады Ленинграда 

– тяжелее, причем не только физически, но 
и морально, город был развален, его бом-
били фугасами. Когда мы приехали, еще 
шли танковые бои, воевала техника. Нас 
поставили во второй эшелон. Помню, как 
во время наступления из развалин вдруг 
вылезла бабулька, начала меня обнимать, а 
мне надо было бежать в бой! 
потом загрузили в вагон и повезли 
в Горький. Пока ехали, все было 
спокойно. Вдруг, уже после того 
как проехали Москву, бежит по ва-
гону начальник поезда в расстег-
нутом кителе и кричит: «Война за-
кончилась, мир!». Это было рано 
утром, все проснулись, не повери-
ли сначала, решили, что с ума со-
шел, – всякого в то время насмо-
трелись. Но потом по радио под-
твердили, что война завершилась. 
Когда мы в Горький приехали, на 

сы строительства. И все это – в сво-
бодное от основной работы время, 
зарплат депутатам в те годы никто 
не платил. Кроме того, с 1968 года 
до 1986-го Николай Сидорович был 
председателем Совета ветеранов 
«АрхСтройТранса». 

О своем боевом прошлом Нико-
лай Сидорович рассказывает ча-
сто, особенно молодежи, постоянно 
общается со студентами СГМУ. По-
следние, к слову, в прошлом году 
издали биографию ветерана. 
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
БЕЛЯКОВ   
Николай Трофимович
КОСТЫЛЕВА  
Маргарита Павловна
БАТРАКОВА  Анна Федоровна
ПОРЯДИНА  
Валентина Ивановна
СЕМАКОВА Галина Петровна
РОДИОНОВА  
Лира Александровна
КРЮЧКОВА  Анна Григорьевна

80-летие
ВОРОБЬЕВА Эмма Ильинична
ГИЛЬ Василий Петрович
ЛОМТЕВА Валентина Егоровна
МЕШЕРКИНА   
Екатерина Михайловна
САВИНА Рита Николаевна
ПОРУБОВА Нина Павловна
РЯБОВА Мария Григорьевна
СПИЦЫНА   
Зинаида   Васильевна
ГАРКУН Антонина Ивановна
КУЧЕРЯВЕНКО  
Глафира Константиновна
ПАСЕЧНИК  
Галина Дмитриевна
РАСТОРОПОВ  
Герман Николаевич
РЕПИНА Валентина Кирилловна
РЫБНИКОВ  
Владимир Михайлович
СИНИЦКИй   
Геннадий   Григорьевич
САВЧЕНКО  
Владимир Степанович
ЛЮБОВА Валентина Петровна
ПЯТАКОВА  
Валентина Ивановна
ГОРДИЕНКО  
Александра Кирилловна
ЛАЗАРЕНКО Клавдия Петровна
ПАНФИЛОВ  
Анатолий Тимофеевич
ПОПОВА Любовь Ивановна
ЛУЧИНА Елена Кононовна
КУЗНЕЦОВА Тамара Борисовна
СУХЕРИН Леонид Сергеевич
СИНИЦКИй  
Борис Павлинович
ЛУКЬЯНЧУК Нина Павловна
СОПОЧКИНА  
Тамара Александровна
БАРБАШОВА  
Галина Константиновна
АНАНЬИН  
Виталий Михайлович
РОЖКОВА Берта Львовна
ЧЕРНОУДОВА Роза Алексеевна
ЧЕРКАЛЮК Вера Евдокимовна
РЯщЕНКО Лидия Ивановна
УЛЬКО Анатолий Петрович
ПОПОВ  Виталий  Иванович
ДУРЫНИНА  
Галина Илларионовна

70-летие
ИВАХНЮК  
Галина Александровна
щУКИНА Татьяна Леонидовна
БАБКИНА Татьяна Николаевна
КОНОНОВА Лидия Федоровна
ВАСИЛЬЕВ  
Геннадий Сергеевич
АКИНЬХОВ   
Александр Александрович
ВАСИЛЬЧЕНКО   
Галина  Михайловна
ЛАБУТИНА Любовь Модестовна
ПОПОВА Галина  Петровна
ЛУТЬЯНОВА  
Валентина Васильевна
ХОЛОПОВА  
Зинаида Алексеевна
ДАНИЛЕНКО   
Валентина  Савостьяновна
ГОЛУБИНА   
Людмила  Михайловна
БАРЫШНИКОВ  
Виктор Александрович
ГРЕБНЕВА Лидия Васильевна
НИКОНОВА  
Татьяна Константиновна
БАШКИРЦЕВ   
Николай Сергеевич
ОСИПОВ Николай Николаевич
БЫСЬ Екатерина Григорьевна
ВАРЛАМОВА  
Татьяна  Александровна
ГВОЗДУХИН  
Альберт Федорович
ПЕТРОВА Ольга Ивановна
ЧЕРЕВКО Нина Николаевна
КУЗНЕЦОВ Иван Иванович
ПОТАПОВА Галина Глебовна
ГОРБУНОВА Раиса Николаевна
ЛИМОНОВА  
Валентина Полиектовна
НЕЧАЕВ Вячеслав Иванович

С днем рождения!
чт 23 февраля
Сергей Андреевич МиХАЙЛОВСКиЙ, 
начальникÎУправленияÎÎ
МинистерстваÎюстицииÎрфÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎнао

Пт 24 февраля
Андрей Рафаилович ГиБАДуЛЛин, 
начальникÎуправленияÎпоÎфизическойÎ
культуреÎиÎспортуÎадминистрацииÎ
городаÎархангельска

ВС 26 февраля
Александр Вячеславович ПуГин, 
директорÎМУПÎ«техно-торговыйÎцентрÎ
«рембыттехника»

Вт 28 февраля
Алексей Борисович ПАВЛОВ, 
заместительÎминистраÎпоÎвопросамÎ
культурыÎиÎискусстваÎМинистерстваÎ
культурыÎархангельскойÎобласти

Пн 27 февраля
Сергей Сергеевич СЕРГЕЕВ, 
директорÎМУПÎ«горбани»

17 февраля 
свой юбилей праздновала 
Галина Алексеевна ЛАВРЕНТЬЕВА

Более 35 лет она отработала в лесном хо-
зяйстве, сохраняя и приумножая лесные бо-
гатства.

От всей души хотим поздравить ее с семиде-
сятилетием! Желаем крепкого здоровья, что-
бы хватило до столетнего юбилея.

Желаем почтительного уважения от кол-
лег и знакомых, безмерной любви близких и 
родных людей, а еще восхищения в глазах всех 
окружающих! Пусть жизнь играет всеми кра-
сками радуги и дарит тебе лучшие дни, в кото-
рых не будет спешки и суеты, стрессов и тре-
вог, а будет только солнце теплое, небо бездон-
ное, лес и поле в нежной зелени, где ласковый 
ветерок целует и обнимает тебя!

С любовью и уважением,  
родные и близкие!

21 февраля 
отмечает день рождения
Кирилл Вадимович  

ИОДАС, 
фотокорреспондент газеты  

«Архангельск – город  
воинской славы»

Отражать мир через объектив – это не про-
сто профессия, а целое искусство. Владеть им 
– значит приложить немало усилий для изуче-
ния своего дела, значит быть тонкой натурой 
с хорошим вкусом, видеть целую вселенную в 
мелочах и прекрасное в неприглядном. Кирилл, 
ты, безусловно, обладаешь и основательными 
знаниями, и душой настоящего художника. 
И, как всякий профессионал, не стоишь на ме-
сте. Поэтому в твой день рождения мы жела-
ем тебе дальнейшего развития на выбранном 
пути, новых идей, вдохновения и ярких кадров. 
Пусть работа приносит удовольствие, а род-
ные и близкие будут счастливы рядом с тобой.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

21 февраля 
принимает поздравления  
с юбилеем
Василий Николаевич СТИРМАНОВ, 
учитель технологии школы № 59

Уважаемый Василий Николаевич!
Мы от всей души поздравляем вас с днем рож-

дения! Юбилей – время принимать горячие по-
здравления от родных и друзей. 60 лет – это не 
только опыт и года, но еще и уважение, заслуги 
и мудрость. Желаем вам жить в благополучии 
и счастье, в радости и заботе о внуках. Молодо-
сти душе, успехов в делах и начинаниях.

С уважением, коллектив школы № 59

22 февраля 
отмечает юбилей 

Мария Афанасьевна КОНЕЧНАЯ
Дорогая наша Мария Афанасьевна! 

Мы все искренне поздравляем тебя с юбиле-
ем! Пусть ведет судьба рукою ласковой к самой 
светлой, сказочной мечте, чтобы жизнь текла 
легко и счастливо в радости, любви и красоте! 
Пусть годы над тобой не будут властны, пусть 
беды все обходят стороной,а вот здоровье и зем-
ное счастье всегда шагают рядышком с тобой!

Кудряшовы, Филины, Виловы, Макаровы

23 февраля 
празднует юбилей 
Валентина Васильевна ОСТАНИНА
Более 30 лет она работает воспитателем  
в детском комбинате «Преображение»

Желаем божьего благословения, здоровья, 
мира на земле и всех благ.

Братья и сестры

25 февраля отметит юбилей
Софья Константиновна ЦАРЕВА,

главный редактор газеты «Архангельск – город воинской славы»
Софья Константиновна, ваш высокий профессионализм, разносторонние 

знания, умение организовать рабочий процесс, вдумчивость, ответственность, 
энергичность и, конечно, красота, женственность, обаяние, чувство вкуса с лих-
вой оправдывают «царскую» фамилию. Мы благодарны за особый климат, соз-
данный в нашем коллективе, вашими усилиями, доверительные отношения, 
атмосферу радушия и тепла. Вы умеете приободрить, воодушевить, искренне посочувствовать не-
приятностям и от души порадоваться успехам, дать совет и помочь делом. Ваш звучный голос и 
заразительный смех всегда настраивают на позитивный и плодотворный день. 

Софья Константиновна, примите наши поздравления с юбилеем! Мы желаем вам приумножать 
достижения, покорять новые вершины, вдохновляться и вдохновлять! Пусть каждый день будет 
богат сюрпризами, положительными эмоциями и благими вестями, чтобы искрились радостью 
ваши красивые глаза!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

22 февраля юбилей
у Валентины Петровны  

ЛЮБОВОй
Уважаемая Валентина Петровна, поздрав-

ляем вас с замечательным юбилеем. Эта кра-
сивая в жизни дата – ваш торжественный 
юбилей. Значит, много от жизни взято, еще 
больше отдано ей! Более 50 лет Валентина Пе-
тровна занималась педагогической деятельно-
стью, достойно обучая и воспитывая подрас-
тающее поколение, вела общественную рабо-
ту и в настоящее время активно участвует в 
мероприятиях в клубе ветеранов.

Желаем мы с сердечной теплотой такой же 
быть всегда очаровательной, женственной, 
энергичной и в душе молодой. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, заботы и внимания близких, 
оптимизма. Пусть обойдут вас все ненастья, 
как будто их в природе нет.

Коллектив и Совет ветеранов  
школы № 28

23 февраля 
отмечает день рождения
Иван Михайлович  

МАЛЫГИН
Наверное, всем известно вы-

сказывание Конфуция: «Выбе-
ри себе работу по душе, и тебе 
не придется работать ни од-
ного дня в своей жизни». Иван, ты именно тот 
счастливый человек, чьи увлечения и профессию 
связала судьба. Может быть, потому ты от-
личаешься таким добрым нравом, с легкостью 
располагаешь к себе людей и умеешь заряжать 
окружающих хорошим настроением. Именно 
за это мы и ценим тебя и всегда рады видеть 
в гостях. Мы поздравляем тебя с днем рожде-
ния и желаем постоянно быть в гуще событий, 
чтобы запечатлевать важные мгновения жиз-
ни. И конечно, пусть будет время для души, для 
отдыха и путешествий – непременно с фотока-
мерой наперевес. Пусть твое счастье составля-
ет не только работа, но и крепкая семья, те-
плый и уютный дом, верные друзья.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

23 февраля 
принимает поздравления 

Владимир Павлович СИМИНДЕй, 
член городского Совета ветеранов

Уважаемый Владимир Павлович!
Примите от городского Совета ветеранов 

самые теплые поздравления с днем рождения. 
Что настоящему мужчине в день рождения по-
желать? Чтобы не было причины грустить, 
скучать и унывать. От жизни брать лишь 
только лучшее: улыбок много, море вдохновения, 
во всех делах – успехов и везения. В семье – гармо-
нии, поддержки, понимания, чтоб исполнялись 
все ваши желания. Спасибо вам за то, что вы 
вместе с ветеранами города воспитываете под-
растающее поколение в любви к нашей Родине.

Коллектив городского Совета ветеранов

23 февраля 
принимает поздравления  
с юбилеем 
Татьяна Алексеевна РОСЛЯКОВА

Дорогая Татьяна Алексеевна! 
Поздравляем вас с такой замечательной да-

той! Вы для нас самый родной человек.  Вы ис-
точник тепла и света и приносите нам  ра-
дость и надежду. Вас отличают чуткость по 
отношению к людям, умение находить пра-
вильные решения в сложных ситуациях. Ис-
кренне желаем вам неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, поддержки коллег и близ-
ких, добра и благополучия, пусть во всех де-
лах  вам сопутствует удача и пусть в жизни 
вас окружают добрые друзья.

Совет ветеранов поликлиники № 2

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

своих сотрудников,  
родившихся в феврале:

 Надежду Евгеньевну РЕПНИЦЫНУ
 Макара Сергеевича ВОЛЮЖСКОГО
 Андрея Сергеевича ЛУКАЧЕВА
Желаем вам здоровья, трудовых успехов, 

мира и добра!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну ТАРАЗАНОВУ
 Зою Егоровну ФИШЕВУ
с днем рождения:
 Павлу Николаевну ЯКОВЛЕВУ
 Миру Николаевну РЕТРОВСКУЮ

Желаем здоровья, тепла и заботы родных 
и близких.

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Риту Николаевну САВИНУ
 Надежду Александровну ВЫДРИНУ
 Татьяну Павловну ШОХИНУ
 Серафиму Александровну ВЛАСОВУ
 Владимира Степановича САВЧЕНКО
 Светлану Александровну КАРТАШОВУ
 Николая Михайловича РОГОЗИНА
Мы поздравляем вас от всей души, и хотим 

мы пожелать вам счастья! Пусть в вашем 
климате домашнем не будет никогда нена-
стья.

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода 
поздравляет с юбилеем:
 Елену Викторовну МЕЛЬНИКОВУ
 Людмилу Борисовну КОЗЫРЕВУ
 Тамару Васильевну МОРОЗОВУ

Хотим сердечно с юбилеем вас поздравить, 
душой желаем не стареть, минувших дней 
не замечая, лишь с каждым годом молодеть. 
Крепкого вам здоровья и благополучия.

Организация семей погибших  
защитников Отечества поздравляет 

 с днем рождения:  
 Александра Леонидовича МИНИНА
 Татьяну Рафаиловну КОВАЛЕВУ
 Алексея Михайловича КОРКИНА
 Анатолия Михайловича РВАНИНА 
 Александру Ивановну РОГОЗИНУ  
Чтоб всегда под счастливой звездою вас 

судьба по дороге вела. В доме чтоб полново-
дной рекою жизнь спокойно и мирно текла.
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овенÎлучшеÎвоздержатьсяÎотÎрешительныхÎ
действийÎкакÎвÎделовых,ÎтакÎиÎвÎличныхÎсферах,Î
особенноÎбезÎдостаточнойÎинформированности.Î
ПридетсяÎпоумеритьÎсвоиÎамбиции.Î

Телец выÎможетеÎпроявитьÎсебяÎслишкомÎэмо-
циональнымÎчеловекомÎиÎдоставитьÎэтимÎмногоÎ
хлопотÎнеÎтолькоÎсебе,ÎноÎиÎокружающим.ÎбудьтеÎ
осторожныÎвÎотношенииÎновыхÎзнакомых.

близнецы выÎможетеÎвыдатьÎнемалоÎидейÎиÎ
проектов,ÎиÎбольшинствоÎизÎнихÎокажутсяÎвполнеÎ
жизнеспособнымиÎиÎсулящимиÎприбыль.ÎУÎвасÎмо-
жетÎпоявитьсяÎжеланиеÎначатьÎвсеÎсначала.Î

ракÎнеÎследуетÎпозволятьÎколлегамÎиÎначальствуÎ
сомневатьсяÎвÎтом,ÎчтоÎуÎвасÎестьÎсвояÎпозицияÎпоÎ
ключевымÎвопросам.ÎеслиÎвыÎсÎчем-тоÎнеÎсогласныÎ
–ÎвысказывайтеÎсвоиÎвозраженияÎсразу.Î

лев вашÎвнутреннийÎмирÎпотребуетÎкÎсебеÎбе-
режногоÎиÎзаботливогоÎотношения.ÎобогатитеÎегоÎ
новымиÎвпечатлениямиÎиÎощущениями.ÎПрислу-
шайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции.

деваÎвыÎуспеетеÎреализоватьÎпрактическиÎвсеÎна-
меченныеÎпланы,ÎтолькоÎстарайтесьÎнеÎсуетитьсяÎиÎ
веритьÎвÎсобственныеÎсилы.ÎсправлятьсяÎсÎвозника-
ющимиÎпроблемамиÎвамÎпридетсяÎсамостоятельно.

весы отÎвашейÎрешительностиÎиÎэнергииÎбудетÎ
зависетьÎуспешнаяÎреализацияÎвашихÎзамысловÎиÎ
долгосрочныхÎпланов.ÎПостарайтесьÎизбегатьÎкон-
фликтовÎнаÎработе.Î

скорпион ПриятноÎощущатьÎсебяÎзначимымÎ
человеком,ÎуважениеÎпридаетÎуверенностьÎвÎсоб-
ственныхÎсилах.ÎвыÎмногогоÎдостигнете,ÎукрепятсяÎ
вашиÎпозицииÎвÎпрофессиональнойÎсфере.

сТрелец неÎзабывайтеÎоÎчувствеÎсобственногоÎ
достоинства,ÎноÎпостарайтесьÎнеÎзадиратьÎнос.ÎнеÎ
нужноÎбоятьсяÎнаступающихÎперемен,ÎтакÎкакÎвамÎ
удастсяÎдобитьсяÎсущественныхÎрезультатов.Î

козерог количествоÎделÎнаÎработеÎвсеÎувели-
чивается.ÎнеÎпереживайте,ÎвсеÎпроблемыÎрешаемы,Î
еслиÎвыÎпроявитеÎсобранность,ÎвнимательностьÎиÎ
сосредоточенность.

водолей неÎбудьтеÎлегкомысленны,Îостерегай-
тесьÎобщенияÎвÎсомнительныхÎкомпаниях.ÎЗапла-
нированныеÎделаÎуспешноÎзавершатся,ÎноÎлучшеÎ
держатьÎсвоиÎпланыÎиÎидеиÎприÎсебе.

рыбы необходимоÎпродуматьÎстратегиюÎвашихÎбу-
дущихÎдействий.ÎреаленÎшансÎвоплощенияÎвÎжизньÎ
ранееÎзадуманногоÎвÎкарьере.ÎнеÎследуетÎслишкомÎ
выделятьсяÎиÎпривлекатьÎвниманиеÎначальства.

Î� Астропрогноз с 27 февраля по 5 марта

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

Поздравляем             юбиляров!
СУРКОВ Валентин Николаевич
ШЕВЧЕНКО Николай Иванович
ДРЯБЛОВА  
Валентина Алексеевна
КОРОБИЦЫНА  
Валентина Петровна
ЛЕВКОВСКИй  
Анатолий Альбинович
ПЕРЕВАЛОВ  
Герман Иванович
МАСЛЕННИКОВА  
Маргарита Михайловна
ВИТМАН Людмила Ивановна
КУРГВЕЛЬ Рейн Александрович
ПОТКИН  
Владимир Евгеньевич
СЕРТАКОВ Алексей Павлович
КОНЕЧНАЯ Мария Афанасьевна
МАЛЫГИНА  
Людмила Егоровна
БУРЯНИН Николай Яковлевич
БОРОДИНА  
Валентина Афанасьевна
ИВАНОВА Зоя Федоровна
МАТОВА Тамара Петровна
ОВСЯННИКОВА  
Александра Петровна
КАРТАШЕВА  
Светлана Александровна
ШАГИНА  
Валентина Викторовна
КОЛОСОВ  Василий Иванович
НЕВЕРОВА    
Валентина  Владимировна
БОКОВОй Сергей Павлович
ЧЕРНЕЦКАЯ  
Валентина Александровна
ФЕДОРОВ Анатолий Егорович
ЕЛИЗАРОВА Анна Васильевна
САНТАЛОВА   
Надежда  Михайловна
ХЛОПИНА Татьяна Яковлевна
КАМКИНА Зинаида Андреевна
КОШКИН Иван Иванович
РОГОЗИН Николай Михайлович
ФРОЛОВА Людмила Евгеньевна
КОНДРАТОВА  
Татьяна Владимировна
АЛЕКСЕЕВ Владимир Петрович
ОХОТНИКОВА  
Юлия Михайловна
ТРЕНИНА Любовь Николаевна
БЕЛОГЛАЗОВА  
Лилия Ивановна
БОГДАНОВА   
Надежда Семеновна
ВИШНЯКОВА  
Татьяна Григорьевна
БАЛАКИРЕВА   
Мария  Сергеевна
АНОСОВА  Екатерина  Марковна
ГЛЕДЕНОВА  
Галина Александровна
КЕНИГ Ольга Георгиевна
ПОЗДЕЕВ  
Александр Петрович
КУПРИКОВА  
Тамара Ксанфеевна
ОПОКИНА  
Елизавета Васильевна
БУРКОВА  
Александра Семеновна
КАМЕНСКАЯ  
Лидия Демьяновна
КОРОЛЕВ   
Николай Николаевич
ПАРФЕНОВ  
Валерий Иванович
КОШЕЛЕВ  
Валерий Константинович
КОЗЫРЕВА   
Людмила  Борисовна
МЕЛЬНИКОВА   
Елена  Викторовна
ЖОЛОБОВ Виктор Кузьмич

23 февраля 
отмечает день рождения

Леонид Анатольевич  
КУЗНЕЦОВ

Желаем вам здоровья, счастья, удачи во 
всех делах, проблемы и ненастья пусть про-
ходят стороной, а хорошее настроение согре-
вает ваш дом.

Жена, дети, внучка и правнучка

24 февраля юбилей
у Галины 
Константиновны  
БАРБАШОВОй
и у Антонины Ивановны  
БОЧКАРЕВОй

С юбилеем поздравляем, счастья, радости 
желаем. Быть здоровыми, веселыми. Мира и 
спокойствия.

Совет ветеранов городской  
больницы № 6

   24 февраля
отметит юбилей 

Галина Петровна  
СЕМАКОВА

Уважаемая  
Галина Петровна!

Примите самые те-
плые  поздравления в день ва-
шего юбилея! От всей души желаем вам до-
брого здоровья и благополучия. Пусть каж-
дый день дарит вам радость, любовь, тепло-
ту сердец ваших родных и близких, их уваже-
ние и поддержку.

Совет ветеранов  
Архангельского педагогического  

колледжа

24 февраля 
отметит юбилей

Виталий Михайлович 
АНАНЬИН, 

председатель комиссии  
по социальной работе  

организации ветеранов 
ОАО «Северное морское  

пароходство»
Уважаемый Виталий Михайлович!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем. 
Пусть новая дата вас не пугает, ведь к да-
там любой человек привыкает. Лишь не 
было б в жизни тревог и печали, а годы пока 
никому не мешали. Радости, удачи, счастья, 
долгих лет, чудесных дней, станет празд-
ником прекрасным этот славный юбилей! 
Пусть исполнит он желания, все надежды 
воплотит, окружит теплом, вниманием, на 
успехи вдохновит. Пусть лицо озаряет улыб-
ка, даже если седины как снег. Возраст – это, 
ей богу, ошибка, если молод душой человек.

Друзья и ветераны СМП

25 февраля 
отметит юбилей 

Ольга Евгеньевна  
ЧЕРНАКОВА

Душевного богатства и здоровья жела-
ем вам от всей души, не знать беды и быть 
счастливой, чтоб говорили вам всегда: как 
это женщина красива и бесконечно моло-
да!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

Совет ветеранов 
облпотребсоюза 

поздравляет  
с днем рождения:

 Зинаиду Игнатьевну  
         СМИРНОВУ
 Людмилу 
     Андреевну 
     ТАТАУРОВУ
Пусть будет жизнь до 

края полной, без огорчений 
и без бед, и чтобы счастья 
и здоровья хватило вам до 
сотни лет. Добра, тепла, 
благополучия.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые мужчины – 

архангелогородцы! 
Дорогие наши защитники! 

Вы – гарант наших мирных снов, наша опора 
в трудный час. Вам мы доверяем самое дорогое, 
что у нас есть, свои жизни, жизни наших детей, 
внуков и правнуков. На вас возлагаем свои надеж-
ды и мечты, делимся с вами самым сокровен-
ным, дарим вам тепло своих сердец и свою лю-
бовь. И мы хотим всегда видеть вас рядом, любя-
щих, добрых, честных, мужественных, смелых 
и сильных. В День защитника Отечества жела-
ем вам доброго здоровья, мира и благополучия 
вашим семьям. Пусть улыбки детей и внуков 
дают вам уверенность, укрепляют силу воли и 
дух, а старость родителей всегда будет в ваших 
надежных руках!

Городской Совет ветеранов войны,  
труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов

Уважаемые коллеги –  
ветераны ОВД города Архангельска!

От имени руководства, личного состава и Со-
вета ветеранов поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества.

Выражаем сердечную благодарность за чест-
ное и добросовестное служение Отечеству и за-
кону, за активную жизненную позицию, помощь 
руководству в воспитании молодых сотрудни-
ков органов внутренних дел, передаче своего бо-
гатого профессионального и жизненного опыта.

Желаем всем вам дальнейшего благополучия, 
крепкого здоровья, удачи, тепла и долголетия!

С уважением, Н. А. Якушева,  
председатель Совета ветеранов УМВД

Поздравляем дорогих мужчин с Днем защит-
ника Отечества! Желаем здоровья, счастья, 
успехов, мира и благоденствия!

Совет ветеранов Соломбальского округа

Всех мужчин нашей ветеранской организа-
ции сердечно поздравляем с замечательным 
праздником – Днем защитника Отечества! 
Этот день олицетворяет мужество, силу, 
честь и долг. От всей души желаем вам всегда 
оставаться такими. Крепкого вам здоровья, не-
исчерпаемой жизненной энергии, оптимизма и 
счастья. Пусть в ваших домах царит доверие, 
взаимоуважение и достаток, в сердцах – вера, 
надежда и любовь и над всем этим будет мир-
ное небо. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Уважаемые мужчины Северного округа, по-
здравляем от всей души вас с праздником – Днем 
защитника Отечества. Желаем вам счастья, 
здоровья, удачи во всех начинаниях и делах.

Совет ветеранов 
Северного округа

Поздравляем мужчин издательства «Правда 
Севера» с Днем защитника Отечества.

В этот замечательный день всех защитни-
ков Отечества с праздником! От души жела-
ем вам здоровья, счастья, мира и благополучия. 
Пусть каждый день несет вам только радость! 

Совет ветеранов  
ИПП «Правда Севера»

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 

праздником – Днем защитника Отечества. 
Каждый из вас является защитником Родины, 
домашнего очага, своей семьи, детей и родных…

Желаем вам всегда оставаться такими же 
сильными, смелыми, мужественными и надеж-
ными! Крепкого вам здоровья, жизни, наполнен-
ной миром, счастьем и любовью близких, успе-
хов во всех ваших делах и начинаниях!

Совет ветеранов СГМУ

24 февраля 1932 года открылась Архангельская городская 
клиническая поликлиника № 2, то есть 85 лет ее коллектив 
несет нелегкую вахту охраны здоровья населения Ломоносовского 
округа.Особая благодарность ветеранам поликлиники, которые 
в самые трудные годы вынесли холод, голод, бомбежки и послево-
енные трудности! Все это можно выразить словами М. Исаков-
ского: «Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила! Ка-
кая безмерная тяжесть на женские плечи легла!». 

В настоящее время это крупнейшая поликлиника города, осна-
щенная современным медицинским оборудованием.

Поздравляем ветеранов и весь коллектив поликлиники слова-
ми Д. Иванова: «Нет профессии более доброй и вечной, чем беречь 
человеческой жизни тепло. Пусть же белый халат вам ложится 
на плечи, королевскою мантией, белым крылом!».

Совет ветеранов городской поликлиники № 2
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закон и порядок

светланаÎкоролева

Договор на поставку грунта 
на мусорную свалку заклю-
чили, но исполнять его ни-
кто и не собирался. только 
совместные действия право-
охранительных органов и ад-
министрации Архангельска 
позволили вывести мошен-
ника на чистую воду, кото-
рый нанес ущерб муници-
пальной казне без малого на 
34 миллиона рублей.

А ВЕС ОПРЕДЕЛяЛи 
«нА гЛАзОК»

В феврале 2016 года Октябрь-
ский районный суд города Архан-
гельска вынес приговор по обвине-
нию в мошенничестве, то есть хи-
щении чужого имущества путем 
обмана, в особо крупном размере 
Артему Х., генеральному директо-
ру ООО «Альянс». В период с июня 
2010 года по май 2012-го он нанес 
ущерб муниципальному предпри-
ятию «Спецавтохозяйство» (МУП 
САХ) на сумму почти 34 миллио-
на рублей. Артем Х. по решению 
суда виновен в мошенничестве, со-
пряженном с преднамеренным не-
исполнением договорных обяза-
тельств в сфере предприниматель-
ской деятельности. В 2010 году он 
являлся генеральным директором 
и учредителем ООО «Торгово-про-
мышленная группа Центр», заре-
гистрированным в Новодвинске 
(«ТПГ-Центр»).  

1 марта 2010 года он как гене-
ральный директор фирмы «ТПГ-
Центр» заключил с муниципаль-
ным предприятием «Спецавтохо-
зяйство» договор о поставке на му-
сорный полигон в районе Окруж-
ного шоссе грунта общим объемом 
более 112 тысяч кубометров. Нуж-
но пояснить, что в соответствии с 
технологическими требованиями 
и санитарными нормами все отхо-
ды, привозимые на свалку, снача-
ла уплотняются, а затем пересыпа-
ются для изоляции слоями грунта. 
Причем грунт этот должен быть 
не абы каким, а соответствующим 
САНПиНам. В частности, он не 
должен содержать строительный 
мусор, древесные остатки и про-
чее.

Как 34 миллиона  
на свалке зарыли
там,ÎгдеÎотсутствуютÎстрогийÎконтрольÎиÎучет,ÎвсегдаÎнайдутсяÎжелающиеÎполовитьÎрыбкуÎвÎмутнойÎводе

ментации стало ясно, что по доку-
ментам грунт на свалку не завозил-
ся. А вот завозился ли он «в реале» 
– это и предстояло выяснить право-
охранительным органам. Надо ска-
зать, что к этому времени, к концу 
2012 года, у САХа сменилось руко-
водство. И новому директору не 
было известно, как и в каких объ-
емах попадал на салку грунт в по-
следние два года. Как на суде пояс-
нили бывшие руководители САХа, 
выступающие свидетелями, взве-
шивать машины не было возмож-
ности, так как весы часто лома-
лись, поэтому грунт завозили, ми-
нуя весовой контроль. Главный ин-
женер свалки просто передавал ма-
стеру список номеров грузовиков, 
которые нужно было пропускать 
с грунтом на свалку, а объем заве-
зенного груза определялся лишь 
визуально. Товарные накладные и 
счета-фактуры составлялись «ТПГ-
Центром» и подписывались масте-
ром свалки. 

ние ТБО, ежегодно делается схема 
полигона. Хочется надеяться, что 
шлагбаум на мусорном полигоне 
стал действительно надежной пре-
градой для желающих сделать неза-
конные деньги на зарытом мусоре. 

Но вернемся в 2012 год. Итак, ад-
министрация города провела реви-
зию финансово-хозяйственной де-
ятельности САХа, в ходе провер-
ки был установлен ряд нарушений 
документооборота по поставкам 
грунта. В частности, отсутствовал 
регламент и ведомости учета по-
ставки грунта, заявки на его по-
ставку и копии путевых листов. 
Журнал учета велся неправиль-
но, поскольку заполнялся одномо-
ментно, даты в актах выполнен-
ных работ не соответствовали да-
там завоза грунта в журнале. Кро-
ме того, в договоре с «ТПГ-Центр» 
не был указан объем грунта, кото-
рый должен был быть завезен на 
свалку, как и место его размеще-
ния, что явно свидетельствует о на-
рушении требований документоо-
борота. Результатами проверки ак-
тивно заинтересовались правоох-
ранительные органы.

Но завозился ли грунт на свал-
ку на деле, а не по документам – 
это предстояло выяснить экспер-
там. На территории мусорного по-
лигона было пробурено 25 сква-
жин различной глубины, эксперты 
тщательно исследовали наличие, 
состав и размеры изоляционного 
слоя. В итоге они пришли к выво-
ду, что в грунте содержится много 
строительного мусора, то есть «ис-
пользуемая для изоляционного ма-
териала грунтовая масса не соот-
ветствует как по материалу (песок, 
суглинок), так и по объему, указан-
ному в товарных накладных «ТПГ-
Центр» (из заключения экспертизы 
– авт.). Результаты лабораторно-
го исследования грунта, взятого со 
свалки, не порадовали: пригодным 
для утилизации ТБО было призна-
но лишь 22 тысячи кубометров. Ве-
роятнее всего, за требуемый грунт 
выдавался строительный мусор – 
из котлованов будущих новостро-

ек. Но поди теперь, разберись, кто 
возил сюда мусор, если учет был 
налажен с горем пополам.

Сами понимаете, свалка – едва 
ли не живой механизм, здесь про-
исходит постоянное движение сло-
ев почвы и мусора, к тому же пожа-
ры обрушивают слои. Неравномер-
ность насыпания грунта, большая 
территория свалки, невозможность 
в полной мере провести полную 
экспертизу залегания изоляцион-
ных слоев – все это и дает лазейку 
мошенникам.

Тем не менее имеющихся данных 
хватило суду, чтобы прийти к вы-
воду, что грунт, соответствующий 
нормативным требованиям и при-
годный для изоляции, поставлял-
ся только с марта по май 2010 года, 
то есть в гораздо меньшем количе-
стве, чем было предусмотрено до-
говором. В дальнейшем условия до-
говора по качеству грунта не испол-
нялись, хотя оплата на счет «ТПГ 
Центр» от «Спецавтохозяйства»  
производилась регулярно. Суд при-
шел к выводу, что Артем Х. недо-
поставил 104 с половиной тысячи 
кубометров грунта, чем причинил 
ущерб муниципальному предприя-
тию почти на 34 млн рублей. 

За это преступление против соб-
ственности суд назначил Х. наказа-
ние в виде лишения свободы на два 
года условно и возмещение  нане-
сенного ущерба – 33 млн 700 тысяч 
рублей в пользу «Спецавтохозяй-
ства», эти деньги мошенник дол-
жен будет вернуть городу. В апреле 
2016 года приговор вступил в закон-
ную силу. С денежных счетов, аре-
стованных у Х., 13 с половиной млн 
рублей были списаны и возвраще-
ны на расчетный счет  МУП «Спец-
автохозяйство». На сегодняшний 
день за Артемом Х. остается долг в 
размере 20 млн рублей. 

СКОЛьКО ВЕРЕВОчКЕ 
нЕ ВитьСя…

А между тем муниципальное 
«Спецавтохозяйство» вновь оказа-

лось в поле зрения правоохрани-
тельных органов. Вероятно, кто-
то слишком буквально понимает 
постулат бизнесменов, что деньги 
можно делать даже из мусора.

В январе 2017 года на одного из 
бывших руководителей предприя-
тия возбуждено уголовное дело по 
обвинению его в причинении ущер-
ба МУП САХ на сумму более двух с 
половиной миллионов рублей. Схе-
ма проста как белый день. Руково-
дитель муниципального САХа яв-
лялся одновременно и номиналь-
ным хозяином частной фирмы, на-
зовем ее пока «С». Так вот он ре-
шил за счет «Спецавтохозяйства» 
приобрести для себя два мусорово-
за. Для чего от лица руководства 
САХа заключил с фирмой «С» дого-
вор аренды этих самых мусорово-
зов с арендной платой почти 5 млн 
рублей. При этом он достоверно 
знал, что у «С» нет мусоровозов, а 
стоимость аренды техники превы-
шает их фактическую стоимость. 
То есть контракт аренды был заве-
домо невыгоден для МУП САХ – це-
лью было лишь перевести деньги 

муниципального предприятия на 
счет подконтрольной фирмы «С».

В итоге фирма «С» берет в лизинг 
на год два КамАЗа-мусоровоза об-
щей стоимостью 4,2 млн рублей, 
а затем отдает машины в аренду 
САХу за 4,7 млн. Но на этом махи-
нации только начинаются. Руко-
водитель САХа заключает с фир-
мой «С» еще один договор арен-
ды с правом последующего выку-
па на сумму более 4,5 млн рублей. 
То есть по истечении срока аренды 
транспортные средства переходят 
в собственность МУПа, тем самым 
руководитель попытался продать 
мусоровозы своему муниципально-
му предприятию за стоимость, зна-
чительно превышающую их реаль-
ную цену. И это при непростом фи-
нансовом положении МУПа, когда 
не всегда хватало средств на вывоз 
мусора с территории города!

То, что муниципальное предпри-
ятие обеднело на два с половиной 
миллиона рублей, хитроумного 
комбинатора нимало не смутило. 
Но недаром говорят, что сколько 
веревочке ни виться, а конец будет. 
И приведет эта веревочка прями-
ком на скамью подсудимых. Адми-
нистрация Архангельска борется 
и впредь будет бороться за имуще-
ство и казну города, чтобы у нечи-
стых на руку людей не возникало 
желания поживиться за счет муни-
ципалитета.  

Свалка – едва ли не живой механизм, 
здесь происходит постоянное движе-

ние слоев почвы и мусора, пожары обру-
шивают слои. Неравномерность насыпания 
грунта, большая территория свалки, невоз-
можность в полной мере провести полную 
экспертизу залегания изоляционных слоев 
– все это и дает лазейку мошенникам

То, что муни-
ципальное 

предприятие обе-
днело на два с по-
ловиной миллиона 
рублей, хитроумного 
комбинатора нимало 
не смутило. Но не-
даром говорят, что 
сколько веревочке 
ни виться, а конец 
будет. И приведет 
эта веревочка пря-
миком на скамью 
подсудимых

Х., введя в заблуждение руковод-
ство «Спецавтохозяйства», свои до-
говорные обязательства выполнил 
не в полной мере, не довезя необ-
ходимый объем грунта на свалку, 
хотя коммунальщики ему деньги 
перевели в полном размере и в по-
ложенные сроки.

Этими «левыми» поставками за-
интересовались сотрудники право-
охранительных органов. По итогам 
проверки, а также на основании 
имеющейся на предприятии доку-

ВМЕСтО гРУнтА –  
МУСОР СО СтРОйКи?

Забегая вперед, скажем, что по-
сле возбуждения уголовного дела 
на свалке навели порядок с уче-
том: весь завозимый грунт для ути-
лизации твердых бытовых отходов 
(ТБО), а попросту бытового мусо-
ра, теперь учитывается и заносит-
ся в журнал. Есть рабочие карты, 
по которым происходит захороне-
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Церемония вручения  

наград американской  
киноакадемии 
«Оскар-2017» 16+

2.00, 3.05 «ЛУЧШИЙ  
ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.25 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» 16+

3.20 «ДАР» 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.30 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 ПеС 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.35 Революция live 12+
2.10 Живые легенды 12+
2.55 Судебный детектив 16+
3.55 Авиаторы 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.30 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Григорович.  

Юрий Грозный 12+
1.20, 3.05 «ОСАДА» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.35 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» 16+

3.35 «ДАР» 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 0.30 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 ПеС 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.35 Революция live 12+
2.15 Дачный ответ 0+
3.10 Судебный детектив 16+
4.05 Авиаторы 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
9.50, 11.50 «БАРЫШНЯ  

И ХУЛИГАН» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 «ИОСИФ СТАЛИН. 

УБИТЬ ВОЖДЯ» 12+
15.55 Тайны нашего кино 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Бизнес-панорама 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзники России 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 Династiя 12+
1.25 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека  

приключений 16+
11.30 «АФЕРА» 16+
13.40 Властелины кольца 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ  

МАГНАТ» 16+
17.10 Татьяна Пилецкая. 16+
17.45 Дорога без конца... 16+
18.30 Берлинский остров  

музеев 16+
18.45 Временный комитет  

у руля революции 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 Метроном. История Парижа 16+
22.55 Кинескоп 16+
23.55 Худсовет 16+

6.00, 10.00, 11.40, 13.00, 14.40, 16.00, 
17.40, 19.00 Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
7.10, 11.10, 14.10, 17.10 Лекция  
А. И. Осипова, профессора Московской  
духовной академии 12+
7.25  Публичная лекция  
А. В. Репневского «Мастерская историка: 
от Испании до Арктики»
8.30 Бизнес-панорама 16+
8.50, 11.30, 14.30, 17.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
Интересно о главном 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20 708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00, 
2.30 Стиль жизни 16+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 20.00, 
1.30, 4.30 Афиша 16+
20.05, 1.35, 4.35 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
20.40, 2.10 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
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+ 
15.10 Прощание 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Естественный отбор12+
17.25 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Бизнес-панорама 16+
20.00, 4.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.30 Династiя 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ОДНАЖДЫ  

В ДЕКАБРЕ» 16+
12.35 Надежда Казанцева 16+
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Пешком... 16+
14.00 Пушкин и его окружение 16+
15.10 «ДЕСТРИ СНОВА  

В СЕДЛЕ» 16+
16.50, 22.00 Метроном 16+
17.45 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих 16+
18.45, 1.20 Исайя Берлин.  

Гость из будущего 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Февральская революция 16+
22.55 Эрик Булатов. Иду... 16+
23.55 Худсовет 16+
0.00 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Крупным планом 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00  
Бизнес-панорама 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30 
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Вне зоны 16+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 20.40, 
2.10 Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.00, 
3.00 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 1.50, 
4.50 Афиша 16+
19.00, 0.20, 3.20 708-й на связи 16+
20.00, 1.30, 4.30  
Актуальное интервью 16+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Пусть мама придет 6+
0.10, 3.10 Интересно о главном 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.30 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «НА КОНЧИКАХ  

ПАЛЬЦЕВ» 16+
1.40, 3.05 «В ПОСТЕЛИ  

С ВРАГОМ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.45 «МАСТЕР  
И МАРГАРИТА» 16+

3.45 «ДАР» 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.30 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 ПеС 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.35 Революция live 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 Судебный детектив 16+
4.05 Авиаторы 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.35 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 На ночь глядя 16+
1.10, 3.05 «ВСЕ БЕЗ УМА  

ОТ МЭРИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА.  

ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «МАСТЕР  

И МАРГАРИТА» 16+
3.15 «ДАР» 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.  

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 0.30 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 ПеС 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+
23.35 Революция live 12+
2.15 Наталья Крачковская 16+
3.00 Судебный детектив 16+
4.00 Авиаторы 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДУЭНЬЯ» 16+
10.35 Татьяна Васильева 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+ 
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Династiя 12+
1.25 «ДИЛЕТАНТ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
12.25 Борис Черток 16+
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Пятое измерение 16+
14.00 Пушкин и его окружение 16+
15.10 «ДЬЯВОЛ –  

ЭТО ЖЕНЩИНА» 16+
16.40, 22.00 Метроном 16+
17.30 Мемориальный музей-

квартира В. В. Набокова 16+
17.45 Танго сенсаций 16+
18.30 Синтра 16+
18.45 Заключенный 

камеры № 207 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.50 Пространство  

Юрия Лотмана 16+
23.55 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45  
Пусть мама придет 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00  
Академический час 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
9.35, 13.05, 16.05, 19.05, 21.00, 
2.30 13-й этаж 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40  
Актуальное интервью. 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.30, 2.00 
Стиль жизни 16+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20  
Рукоделкины 6+
20.00, 1.30, 4.30 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
20.15, 1.45, 4.45 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Бизнес-панорама 16+
0.50, 3.50 Путь 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «НЕЖДАННО- 

НЕГАДАННО» 12+
10.35 Юрий Богатырев 16+
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+ 
15.10 Дикие деньги 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помним. Гордимся. 

Помогаем 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «МОСКВА.  

ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12.25 Звезда Со Стороны 16+
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.35 Россия, любовь моя! 16+
14.00 Пушкин и его окружение 16+
15.10 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 16+
16.35, 22.00 Метроном 16+
17.30 Музей-усадьба  

И. Е. Репина «Пенаты» 16+
17.45 Концерт Гидона Кремера 

и Ансамбля солистов Мо-
сковской государственной 
филармонии  16+

18.45 «ВЫСОТА» 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.55 Острова 16+
23.55 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.50, 
2.20 Рукоделкины 6+
6.10, 11.10, 14.40, 17.40  
Интересно о главном 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50  
708-й на связи 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 
1.10, 3.00, 4.10  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00 
Актуальное интервью 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.50, 
3.50 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.00, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 
 Пусть мама придет 6+
20.00, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+
20.30, 2.00 Бизнес-панорама 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним.  
Гордимся. Помогаем 16+

Понедельник 27 февраля

Среда 1 марта

Вторник 28 февраля

Четверг 2 марта

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 The Beatles против  

The Rolling Stones 16+
1.05 Значит, война! 16+
2.55 «ТОНИ РОУМ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «МОЙ ЧУЖОЙ  

РЕБЕНОК» 12+
1.20 «ОДИНОКИЙ  

АНГЕЛ» 12+
3.25 «ДАР» 12+

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 0.45 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 ПеС 16+
22.45 Революция live 12+
2.25 Судебный детектив 16+
3.25 Запах боли 18+
4.15 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

5.05, 4.25 Контрольная  
закупка 16+

5.50, 6.10 «АННА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.15 Смешарики. ПИН-код 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 К юбилею Валентины  

Терешковой 12+
13.10 Открытие Китая 16+
13.40 Теория заговора 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
18.30 Лучше всех!  

Рецепты воспитания 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Сноуден 16+
1.05 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
3.25 Модный приговор 16+

5.05 «КОГДА ЦВЕТЕТ  
СИРЕНЬ» 12+

7.00 Мультфильм 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» 12+
16.15 «СЛЕЗЫ  

НА ПОДУШКЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.00 Дежурный по стране 16+
0.55 Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб 16+
1.55 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 «КУРКУЛЬ» 16+
22.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
0.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.45 Судебный детектив 16+
4.45 Авиаторы 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.05 Последняя весна  

Николая Еременко 12+
8.50, 11.50 «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15, 16.30 «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
17.35 «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 «ИГРУШКА» 6+
0.25 Династiя 12+
2.00 Петровка, 38 16+
2.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
4.40 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.20 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ  

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» 16+
11.55 Родовое гнездо 16+
12.20 Эрик Булатов. Иду... 16+
13.05 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции 16+
14.00 Пушкин и его окружение 16+
15.10 «ЗАРУБЕЖНЫЙ  

РОМАН» 16+
17.15 Метроном 16+
18.10 Цвет времени 16+
18.25 Сергей Прокофьев 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Легенда  

Гремячей башни 16+
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.55 Худсовет 16+
0.00 Мой серебряный шар 16+
0.45 Марлен Дитрих. Концерт 16+
1.40 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00, 7.10, 11.00, 12.40, 14.30, 
15.40, 17.30, 18.40, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 20.15, 
1.45, 4.45 Стиль жизни 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20  
Правопорядок 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
Ключевой вопрос 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Бизнес-панорама 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.20, 
3.20 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 Вне зоны 16+
10.50, 14.20, 17.20, 0.15, 3.15  
Афиша 16+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 2.15 Лекция А. И. Осипова,  
профессора Московской  
духовной академии 12+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+
0.00, 3.00 Интересно о главном 16+

5.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Короли эпизода 12+
8.55, 9.15 «БАРХАТНЫЕ  

РУЧКИ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Евгений Матвеев 12+
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+ 
15.00 Один + Один.  

Юмористический концерт 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.20 «ГДЕ ЖИВЕТ  

НАДЕЖДА?» 12+
20.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
0.00 Петровка, 38 16+
0.10 «СЛЕД ТИГРА» 16+
2.05 «ЗАВЕРБУЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 12+
3.35 «МОСКВА.  

ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
11.50 Легенды кино 16+
12.20 Россия, любовь моя! 16+
12.50 Кто там... 16+
13.20 «КРЫЛАТЫЕ  

РЫБАКИ» 16+
14.00 Что делать? 16+
14.50 Гении и злодеи 16+
15.20 Парад трубачей 16+
16.25 Библиотека 

приключений 16+
16.40 Мультфильм 6+
18.30 Пешком... 16+
19.00, 1.55 Тайна горного  

аэродрома 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.40 «ДАМСКИЙ  

ПОРТНОЙ» 16+
22.10 Kremlin Gala – 2016 г. 16+
0.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ  

СИНИЧКИН» 16+
1.25 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00, 9.00 Стиль жизни 16+
6.20, 9.20, 14.20, 18.20, 22.00, 
1.00, 4.00 Рукоделкины 6+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.00, 
22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40  
Документальный фильм 12+
7.00, 15.00, 19.00 Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15 Путь.  
Программа о православной жизни 12+
7.30, 11.30, 15.30, 19.30  
Ключевой вопрос 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.50, 23.50, 
2.50 Афиша 16+
8.30, 12.30, 16.30 Вне зоны 16+
8.50, 12.50, 16.50  
Пусть мама придет 6+
10.00, 13.00, 17.00  
7 дней в регионе 16+
11.00 Бизнес-панорама 16+
14.00, 18.00 Бизнес-панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00  
Интересно о главном 16+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
22.10, 1.10, 4.10 Лекция  
А. И. Осипова, профессора 
 Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Помним.  
Гордимся. Помогаем 16+

5.00 Контрольная закупка 16+
5.45, 6.10 «АННА» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Татьяна Васильева 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Юрий Сенкевич 12+
13.15 Идеальный ремонт 16+
14.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
16.15 Голос. Дети 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 «БЕРДМЭН» 16+
1.45 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+

5.10 «ЗОЛОТЫЕ  
НЕБЕСА» 12+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «Я ВСЕ  

ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
18.00 Субботний  

вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ  

ДАРЬИ  
КИРИЛЛОВНЫ» 12+

0.50 «ПОЛЦАРСТВА  
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

2.50 «МАРШ  
ТУРЕЦКОГО» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная  

пилорама 16+
0.25 «ФОРМАТ А4» 16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.15 АБВГДейка 0+
6.45 «ИГРУШКА» 6+
8.40 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
10.25, 11.45 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
17.15, 19.00  

«ДОМОХОЗЯИН» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.00 Союзники России 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 16+
11.35 Больше, чем любовь 16+
12.20 Нефронтовые заметки 16+
12.50 Клуб кинопутешествий 16+
13.50 Мой серебряный шар 16+
14.35 Марлен Дитрих. 

Концерт 16+
15.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ  

СИНИЧКИН» 16+
16.45 Панама. Пятьсот лет  

удачных сделок 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30, 1.55 История моды 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
20.40 Вечер в честь открытия  

новой сцены Московского 
театра О. Табакова 16+

22.55 Белая студия 16+
23.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
1.25 Мультфильм  

для взрослых 16+
2.50 Томас Алва Эдисон 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.20, 
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 21.20, 
0.20, 3.20 Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30, 
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Стиль жизни 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 13-й этаж 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45 
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
10.30, 14.00, 17.00 Крупным планом 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Вне зоны 16+
20.50, 23.50, 2.50 Пусть мама придет 6+
21.00, 0.00, 3.00 Стиль жизни 16+
22.00, 1.00, 4.00 Правопорядок 16+
22.15, 1.15, 4.15 Путь 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

Пятница 3 марта

Воскресенье 5 марта

Суббота 4 марта

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

ПСКультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ
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будет интересно

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Все ли можно 
«предоставить»?

Вернейший способ узнать человека,
его умственное развитие, 

его моральный облик, его характер – 
прислушаться к тому, как он говорит… 

Наша речь – важнейшая часть 
не только нашего поведения, 

но и нашей личности, наших души, ума…
Д. С. Лихачев

живут в нашей речи такие неграмотные вы-
ражения, степень распространенности кото-
рых настолько велика, что очень многими 
они воспринимаются как норма. Один ска-
зал, второму понравилось, передал третьему 
– и покатилось.

«27.02.2017 г. в вашем доме будет отключено горячее во-
доснабжение. Приносим извинения за предоставлен-
ные неудобства». Мало приятного в этой информации, 
но нас интересует другое, а именно «предоставленные 
неудобства». Что не так?

Открываем «Большой толковый словарь»: «предо-
ставить – дать возможность кому-либо обладать, рас-
поряжаться, пользоваться чем-либо»; «дать возмож-
ность кому-либо делать или сделать что-то». То есть 
предоставить можно, к примеру, отпуск, слово на вы-
ступлении или предоставить возможность взрослому 
ребенку самому распоряжаться своей судьбой. О «пре-
доставленном» идет речь, когда что-то дают, чем-то 
обеспечивают, но не отнимают, как в нашем объявле-
нии. «Предоставить неудобства» – то же самое, что «по-
радовать дискомфортом» или «осчастливить неприят-
ностями».

Поэтому если в квартире отключили воду, свет или 
газ, то будьте уверены, что неудобства вам «достави-
ли» или «причинили».

«Озвучить предложения», «озвучить свои идеи/мыс-
ли», «озвучить поручения начальства» – подобные вы-
ражения настолько прижились в языке, что, наверное, 
мало кто задумывается, насколько они грамотны. 

В помощь опять же словарь: «озвучить – произвести 
запись фонограммы к кинофильму». Кстати, словари 
этот глагол снабжают пометой «профессиональное» 
или «специальное», то есть он относится к профессио-
нальной лексике «киношников».

Так что лучше «внести предложения», «рассказать о 
своих идеях» или «поделиться мыслями», «огласить», 
«объявить» – и еще много чем можно заменить «озву-
чить» в подобных фразах. 

Но все же настолько распространилось употребле-
ние этого слова в несвойственном ему контексте, так 
полюбилось людям, далеким от кинематографа, что 
можно смело предположить: словари «сдадутся» и за-
фиксируют новое значение глагола «озвучить». Но 
пока говорить об «озвученной информации» и других 
подобных сочетаниях как о норме русского литератур-
ного языка не приходится. 

«Имеет место быть» – три «затасканных» слова, ко-
торые каждый день можно услышать и в беседе за со-
седним столиком в кафе, и в магазине, на улице или в 
общественном транспорте, из уст начальника, полити-
ка и даже профессора. Самое главное, что необходимо 
знать относительно этого выражения: его не существу-
ет! Нужно поставить на нем жирный красный крест и 
никогда-никогда не употреблять.

Но зато есть два грамотных, в отличие от вышеупо-
мянутого, сочетания: «имеет место» и «имеет быть». 
Первое как раз и обозначает то, что многие хотят ска-
зать некорректным «имеет место быть». «Иметь ме-
сто» – быть налицо, наличествовать: «В отчете име-
ют место существенные недоработки», «Эта ситуация 
имеет место».

А вот второе встречается довольно-таки редко. «Име-
ет быть» – состоится, произойдет: «Встреча на высшем 
уровне имеет быть 23 февраля», «Отложенное заседа-
ние имеет быть в следующем месяце».

Так что «имеет место быть» – всего лишь неграмот-
ное слияние двух канцелярских выражений, которое, 
видимо, пришлось ко двору, но от этого нормативным 
не стало. Да и появился этот оборот как пародия на кан-
целяризмы, только вот шутливость его сейчас ощуща-
ется не всеми, а кем-то и вовсе сочетание из трех слов 
воспринимается как некое «украшательство» речи.

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
25 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – театрализованное представ-
ление «Соловецкие юнги, наши мальчи-
ки русские...», посвященное 75-летию со 
дня создания исторической Соловецкой 
школы юнг (10+)

в 18:00 – танцевальный вечер под ду-
ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 18:30 – театрализованное пред-

ставление «Край Земли», посвященное 
Международному дню Арктики (12+)

1 МАРТА 
в 18:30 – концерт «А на Севере у нас» 

ансамбля песни «Земляки» (6+)

цЕнтР  
«АРХАнгЕЛОгОРОДСКАя 

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

 тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
22 ФЕВРАЛЯ 

в 10:00, 11:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 10:00 – мастер-класс по орф-

педагогике для детей 3-4 лет
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изго-

товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

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

23 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – фестиваль детского и моло-

дежного творчества «Мы наследники 
победы», посвященный Дню защитни-
ка Отечества и 72 годовщине победы в 
Великой Отечественной войне (0+)

24 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – гонки на радиоуправляемых 

машинках «Cool Race» (6+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – народное гуляние Маслени-
ца «Операция блЫн» (0+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – игровая площадка «Тещино 

посиделово» на площади Мира (0+)
28 ФЕВРАЛЯ 

в 15:30 – ориентирование по Северно-
му округу «Молодежный квест» (12+)

пр. Никольский, 29;  
тел: 22-54-33;  

www.solombala-art.ru, 
vk.com/solombala_art 

22 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – концерт солистов вокаль-

ной студии «Признание» и театра танца 
«Русские узоры» г. Псков «О том, что до-
рого и свято» в рамках фестиваля «Пом-
ним. Гордимся. Верим» (6+) 

25 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – уличное народное гуляние 

«Широкая Масленица в Соломбале» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Под звуки 

вальса плавные», посвященный Дню за-
щитника Отечества (18+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – интерактивная площадка на 

пл. Мира «Масленичные забавы Снего-
вика» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 
не считает годы» (18+)

1 МАРТА 
в 19:00 – мастер-класс по основам 

бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92, 62-07-58;  
www.lomonosovdk.ru

25 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – конкурс праздничных про-

грамм детских садов «Хочется маль-
чишкам в армии служить» (3+)

в 14:00 – народное гуляние «Маслени-
ца» на детской площадке поселка Сили-
катного (0+)

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

26 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – народное гуляние на площа-

ди Ломоносовского Дворца культуры 
«Масленица» (0+)

в 17:00 – творческий вечер группы 
«Три свечи» (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
20 – 24 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – мастер-класс по изготовле-
нию куклы-масленки «Масляничное 
чудо» (6+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – праздничный концерт «Сол-

даты Отечества – гордость страны» (6+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – массовое уличное гуляние 
«Масленица» на площади КЦ «Бакари-
ца» (0+)

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

22 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – праздничный концерт, по-

священный Дню защитника Отечества, 
«Отечество славлю свое» (6+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – народное гулянье «Маслени-

ца» на площади КЦ «Бакарица» (0+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
22 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – открытие выставки рисун-
ков «Праздник армии родной», посвя-
щенной Дню защитника Отечества (5+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – стихи-поздравления ко Дню 

защитника Отечества «Русский боец – 
всем молодец» (5+)

в 15:00 – народное гуляние «Широкая 
Масленица (0+)

в 18:00 – дискотека «Островок» с 
игровой программой «Масленица у во-
рот – заходи в наш хоровод!» (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
28 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – открытие выставки рисун-
ков «Веселая Масленица!» (5+)

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

22 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – концерт в рамках VII фести-

валя городов-героев и городов воинской 
славы «Помним. Гордимся. Верим» (6+)

24 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – сказка для самых малень-

ких «Лиса и Петух» (0+)

в 15:00 – программа «Русская до-
блесть» (6+) 

25 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – уличное гуляние «Широкая 

Масленица» (0+) 

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

25 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – сказка «Кощей против Мас-

леницы» (6+)
26 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – окружное масленичное гу-
ляние «Маймаксанский разгуляй» (6+)

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

22 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – круглый стол «Храните вы 

покой страны» (12+)
26 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – масленичное гуляние «Мас-
леница-пересмешница» на площади у 
церкви Ксении Петербургской (6+) 

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

23 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – кинолекторий «Воинская до-

блесть Россиян!» (12+)

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

23 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – праздничный вечер отдыха, 

посвященный Дню защитника Отече-
ства, «Герои танцпола» (35+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – народное гуляние «Масле-

ничные забавы» (3+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – танцевальный турнир по 
игре «Just Dance»

1 МАРТА 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» – мастер-класс «Цветы из 
бумаги» (6+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2
22 ФЕВРАЛЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
23 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – вечер отдыха, посвященный 
Дню защитника Отечества, «Примите 
поздравления, мужчины» (35+)

24 ФЕВРАЛЯ 
мастер-класс по фитнесу (18+)

25 ФЕВРАЛЯ
семейная игровая программа, посвя-

щенная празднованию Масленицы, 
«Солнышко красно, гори-гори ясно» (3+)

27 ФЕВРАЛЯ
мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал № 3,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
22 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – военный квест «Сын полка» (7+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Золовкины 
посиделки» (35+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – уличное гуляние «Ай да 

Масленица!» (0+)
27 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
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калейдоскоп

Праздник пройдет не толь-
ко на центральной площадке 
города, но и на отдаленных 
территориях. Ломоносовский 
Дворец культуры приготовил 
гостям торжества сюрприз – 
мастер-класс звонаря Влади-
мира Петровского.

Идет масленичная неделя с тради-
ционными блинами, семейными и 
дружескими посиделками, с осо-
бым предвесенним радостным на-
строением, с возможностью попро-
сить прощения у родных и близких 
за нанесенные обиды, с ожиданием 
общего праздника проводов зимы. 
Масленичные гулянья на свежем 
воздухе стали доброй традицией 
Архангельска, как стало традици-
ей и то, что этот праздник прохо-
дит не только в центре, на набереж-
ной Северной Двины, но и в город-
ских округах

Как рассказала специалист Ло-
моносовского ДК Надежда При-
тыкина, в этом году гостей празд-
ника ждет театрализованное пред-
ставление с детективным сюже-
том, в котором бдительные ско-
морохи и зрители по замыслу ре-
жиссера не только не должны до-
пустить коварного обмана отрица-
тельных героев, но и вдоволь по-
веселиться с хозяйкой праздника, 
Масленицей. Все будут участво-
вать в конкурсах, водить хороводы, 
угощаться блинами. Главным сюр-
призом станет выступление масте-
ра колокольного звона Владими-
ра Петровского, кроме того, об-
ладатель звания «Лучший звонарь 
России» даст мастер-класс для всех 
желающих.

Много лет Ломоносовский ДК 
совместно с администрацией 
округа Варавино-Фактория соби-
рают гостей на Масленицу у Двор-
ца культуры, а жителей посел-
ка Силикатный праздник ждет 
на центральной детской площад-
ке. На Силикатном всегда радуш-

В 12:00 по набережной от 
площади Мира в сторону 
улицы Попова отправится 
Масленичный поезд. 

Присоединиться к веселому 
шествию смогут все горожа-
не. Главной площадкой празд-
нования широкой Масленицы 
станет сцена на улице Попова. 
Здесь для горожан выступят 
лучшие творческие коллекти-
вы города в театрализованной 
концертно-развлекательной 
программе «Масленица блин-
ная, веселая, былинная».

Городская набережная пре-
вратится в самую настоящую 
русскую ярмарку с играми, кон-
курсами, веселыми затеями. Са-
мым сильным и ловким пред-
ставится возможность покорить 
масленичный столб и зарабо-
тать приз. 

Прекрасная половина Архан-
гельска сможет испытать свои 
силы в масленичном шуточном 
забеге «Дамы со сковородками». 
Всех участниц ожидают поощ-

рительные подарки, а самые 
ловкие и быстрые получат в на-
граду ценные призы. К участию 
приглашаются дамы в возрас-
те 30 лет и старше. Регистрация 
участниц – у центрального входа 
в Добролюбовку с 12:30 до 13:30. 
Начало массового забега в 13:30.

Желающие смогут испытать 
свои силы в «Масленичном фут-
больном турнире». Поскольку 
это шуточный турнир, то и пра-
вила его оригинальные. Про-
должительность одного матча 
составляет 10 минут, а мяч бу-
дет необычной формы. Для уча-

стия в состязании необходимо 
собрать команду из шести че-
ловек, придумать название, де-
виз, кричалку. Приветствуется 
наличие азартных болельщи-
ков и единых атрибутов. Трудо-
вые коллективы Архангельска 
приглашаются к участию в тур-
нире. Сбор команд и жеребьев-
ка в 12:40 на городском пляже в 
районе улицы Попова. Победи-
телей  ждут ценные призы и по-
дарки.

Вдоль набережной развер-
нутся традиционные торговые 
ряды, где горожане смогут при-
обрести изделия народных ма-
стеров, отведать блинчики, до-
машнюю выпечку, ароматный 
чай из с амовара. Там же будут 
работать интерактивные пло-
щадки культурных центров 
города, где гостей праздника 
ждут масленичные игры и за-
бавы.

Кульминацией гуляний ста-
нет сожжение чучела Маслени-
цы и яркий красочный фейер-
верк «Цветной дым». 

Масленица блинная, веселая, былинная
Скоро:ÎвÎвоскресенье,Î26Îфевраля,ÎвÎполденьÎ–ÎÎ
праздничныеÎпроводыÎзимыÎнаÎсевернойÎдвине

Предметно

Дни масленичной  
недели
Последняя неделя перед Великим 
постом называется Сырной седми-
цей, Масленицей. Это самый весе-
лый, самый разгульный и поисти-
не всеобщий праздник.

В течение всей масленичной недели пе-
кут блины, а каждый день имеет свое на-
звание.  

Понедельник  назывался «Встреча», 
вторник – «Заигрыши». 

Среда – «Лакомка», тещи приглаша-
ют на блины зятьев с женами.  Четверг – 
«Разгульный четверток».  Девиз дня: «Чем 
раздольней гулянье, тем удачнее год сло-
жится!». С четверга начинается Широкая 
масленица. 

В пятницу – «Тещины вечерки» – в свою 
очередь зятья звали тещу на угощение. 

Суббота – «Золовкины посиделки», или 
девчачий день. Молодая невестка пригла-
шает родных мужа к себе в гости. 

Воскресенье – «Прощеный день». Про-
щеное воскресенье – потрясающий по сво-
ей глубине русский обычай. Перед стро-
гими днями Великого поста необходимо 
очистить душу, повиниться.

С блинами, пирогами  
да с радостным настроением
Праздник:ÎнаÎМасленицуÎгорожанÎждутÎвеселыеÎгуляньяÎвоÎвсехÎокругахÎархангельска

зать помощь в приобретении гене-
ратора. Они пошли нам навстречу 
и выделили средства из резервно-
го фонда, – рассказывает директор 
Ломоносовского ДК Александр 
Барский.

Многолетний опыт работы Двор-
ца культуры подсказывает, что го-
родские торжества должны прихо-
дить и в округа. На том же Сили-
катном артистам много раз при-
ходилось слышать от пожилых 
людей о том, что до центра города 
они не могут добраться в силу воз-
раста. Да и у большинства семей 
с детьми не всегда есть возмож-
ность приехать на большой празд-
ник. Для тех, кто по разным при-
чинам не может приехать в центр, 
гулянья в округах – это прекрас-
ная возможность увидеться с од-
ноклассниками, соседями, вместе 
с родными весело проводить Мас-
леницу.  

но встречают творческие десан-
ты Дворца культуры – они приез-
жают сюда несколько раз в год: в 
новогоднюю ночь и на Маслени-
цу, на День Победы и День защи-
ты детей. 

– Год назад было принято реше-
ние закрыть филиал Дворца куль-
туры на Силикатном, но мы пони-
маем, как важно, чтобы жители по-
селка не чувствовали себя оторван-
ными от жизни округа и города, 
поэтому  готовим для них концер-
ты, праздники, игровые програм-
мы. Наши артисты, юные и взрос-
лые, выступают под открытым не-
бом в любую погоду, поют не под 
фонограмму и никогда не жалу-
ются, хотя бывают и накладки, на-
пример перебои с электричеством. 
И поэтому в этом году мы обрати-
лись к депутатам нашего округа в 
городской Думе Александру Не-
чаеву, Константину Яковлеву, 
Игорю Аюпову с просьбой ока-
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