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Делегация Архангельской 
области во главе с губер-
натором Игорем Орловым 
приняла участие в Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
(ПМЭФ), состоявшемся в Се-
верной столице 24–26 мая.

ЗАщИтА Для ДОбрых 
нАчИнАнИй

В рамках деловой программы 
форума Архангельская и Калинин-
градская области заключили согла-
шение о сотрудничестве. Подписи 
под документом поставили губер-
наторы регионов Игорь Орлов и 
Антон Алиханов.

Предусматривается развитие со-
трудничества в экономике, про-
мышленном производстве, при-
влечении инвестиций, торговле, 
бизнесе, транспорте, сельском хо-
зяйстве, науке, здравоохранении, 
культуре, туризме.

Среди приоритетов сотрудниче-
ства – судостроение, глубокая пе-
реработка древесины, развитие ту-
ризма.

– С помощью таких документов 
мы открываем дорогу бизнесу, ко-
торый понимает, что взаимодей-
ствие руководителей регионов, си-
стем управления защитит любое 
доброе начинание, – пояснил гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

По словам Антона Алиханова, 
подписать договор о сотрудниче-
стве стороны планировали давно.

– Мы активно развиваем туризм. 
Я знаю, что и в Архангельской об-
ласти туристическое направление 
тоже достаточно серьезно разви-
вается, поэтому нам есть чем по-
делиться. В лесопереработке мы 
тоже сможем друг у друга поучить-
ся и что-то подсказать, – заявил Ан-
тон Алиханов.

АрктИкА –  
ЭтО ОСОбый МИр

Поморье и Санкт-Пет ер бург дого-
вори лись о взаимодействии в Ар-
ктике. Протокол о включении со-
ответствующего пункта в ранее за-
ключенное соглашение о сотруд-
ничестве в рамках деловой про-
граммы ПМЭФ подписали губерна-
тор Архангельской области Игорь  
Орлов и губернатор Северной сто-
лицы Георгий Полтавченко.

Аналогичные документы о тор-
гово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудни-
честве в ходе реализации аркти-
ческих проектов подписали пред-
ставители еще пяти субъектов РФ. 
В их числе Ненецкий автономный 
округ, Красноярский край, Респу-
блики Коми и Саха (Якутия), а так-
же Мурманская область.

– Президент нашей страны Вла-
димир Путин обозначил освое-
ние арктических широт как важ-
ный национальный проект. Мы все 
представляем регионы, имеющие 
непосредственное отношение к Ар-
ктике. Мне кажется, пришло вре-
мя объединять и координировать 
наши усилия, выстраивать связи 
в подготовке кадров, создании ин-
фраструктуры, привлечении инве-

Создавая экономику доверия
наÎПетербургскомÎмеждународномÎэкономическомÎфорумеÎбылÎзаключенÎрядÎважныхÎдляÎнашегоÎрегионаÎсоглашений

стиций. Думаю, что если мы этот 
потенциал объединим, то сможем 
добиться гораздо большего, – отме-
тил губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко.

О необходимости координации 
усилий арктических регионов за-
явил и губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов.

– Арктика – это особый мир, осо-
бая территория. Правильно подой-
ти к освоению ее ресурсов, покоре-
нию высоких широт можно, толь-
ко объединив усилия. Именно по 
этому пути идут арктические реги-
оны, вовлекая в этот процесс свои 
образовательные, интеллектуаль-
ные, промышленные центры. Уве-
рен, что сегодня Арктика получи-
ла новый потенциал для развития, 
– сказал Игорь Анатольевич.

бОльше ЭкСПОртА
Создание комплексной системы 

поддержки несырьевого экспорта 
в Архангельской области – такова 
цель соглашения, заключенного 
между регионом и АО «Российский 
экспортный центр».

– Подписание соглашения озна-
чает, что весь арсенал мер поддерж-
ки и знаний, внутренней и зарубеж-
ной инфраструктуры «Российский 
экспортный центр» мобилизует для 
поддержки компаний Архангель-
ской области и их вывода на внеш-
ние рынки, – пояснил гендиректор 
«Российского экспортного центра» 
Андрей Слепнев. – Мы уже обсу-
дили эту программу. Выберем тех, 
кто наиболее готов, наиболее ам-
бициозен, и будем совместно ана-
лизировать, чем можем помочь. 
Дело это для многих непривычное 
– чужие рынки, чужая культура, 
непонятные требования. Если мы 
будем двигаться вместе и учиты-
вать опыт других компаний, кото-
рые уже проходили этим путем, то,  
безусловно, эффект будет.

Андрей Слепнев также отметил 
уникальный потенциал Архангель-
ской области, базирующийся как 
на ресурсной базе, так и на высо-
ком уровне подготовки компаний.

Комментируя подписание согла-
шения, глава Поморья Игорь Орлов 
заявил:

– Для нас очень важно, что мы 
получим методологию и каналы 
входа на экспортные рынки. Зада-
ча проста – в два раза увеличить 
объемы экспорта. У нас огромное 
количество предприятий, малых 
и средних, которые неплохо освои-
лись на рынке Российской Федера-
ции. Но надо понимать, что и каче-
ство продукции, и ее содержание 
ничем не уступает мировым образ-
цам. Необходимо создать условия и 
формировать понимание того, что 
мы можем конкурировать на внеш-
них рынках.

Серьезным экспортным потенци-
алом обладает широкий спектр то-
варов, выпускаемых в Архангель-
ской области: от продукции лесо-
промышленного комплекса и био-
технологического кластера до ку-
кол знаменитой северодвинской 
мастерицы Ирины Черепановой.

–  Именно площадка экспортно-
го центра позволяет научить лю-
дей не бояться, – подчеркнул Игорь 
Орлов.

креДИт  
Для «белкОМурА»

Евразийский банк развития на-
мерен сформировать кредит для 
«Белкомура», речь идет о сумме в 
278 миллиардов рублей. В церемо-
нии подписания соответствующего 
соглашения в рамках деловой про-
граммы ПМЭФ приняли участие 
председатель правления ЕАБР Ан-
дрей Бельянинов, генеральный 
директор межрегиональной компа-
нии «Белкомур» Владимир Щело-
ков, а также руководители двух во-
влеченных в масштабный проект 
регионов – губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов и глава 
Республики Коми Сергей Гапли-
ков.

Как отметил Андрей Бельяни-
нов, ЕАБР как институт развития 
заинтересован в реализации проек-
та «Белкомур».

–  Я рад, что руководители регио-
нов поверили в наш банк. Самое ак-
тивное участие в подготовке согла-
шения принимало Министерство 
транспорта РФ. Это сотрудничество 
будет организовано на принципах 
государственно-частного партнер-
ства, – заявил Андрей Бельянинов.

Игорь Орлов назвал заключение 
соглашения событием историче-
ского масштаба.

– Сегодня, в том числе в рамках 
форума, очень много говорится о 
создании новых транспортных ко-
ридоров. «Белкомур» – это, пожа-
луй, крупнейший межрегиональ-
ный проект, который сегодня нахо-
дится в стадии подтверждения всех 
своих параметров. Но любые про-
екты не работают без надлежаще-
го финансирования. Евразийский 
банк развития предложил свои ус-
луги в качестве оператора, кото-
рый сформирует услугу по предо-
ставлению синдицированного кре-
дита. Это очень важное событие, – 
подчеркнул Игорь Анатольевич.

С главой Архангельской области 
согласен и генеральный директор 
межрегиональной компании «Бел-
комур» Владимир Щелоков.

– Мы сделали гигантский шаг к 
реализации проекта. Длительное 
время мы слышали из разных ис-
точников сомнения в перспективах 
строительства «Белкомура». Мы ра-
ботаем с федеральным правитель-
ством, мы работаем с инвестора-
ми. И сегодня видим, что в проект 
поверили банки. Это существенное 
продвижение. У нас теперь есть по-
нимание того, каким образом мы 
будем привлекать денежные сред-
ства, – отметил Владимир Анато-
льевич.

Напомним, «Белкомур» – ком-
плексный проект промышленно-
го и инфраструктурного развития 
Севера и Урала России, основой ко-
торого является строительство же-
лезнодорожной магистрали Соли-
камск – Сыктывкар – Архангельск 
протяженностью 1 161 километр. 
Ее пропускная способность соста-
вит до 35 миллионов тонн грузов в 
год.

Для рАЗвИтИя 
СевМОрПутИ

Один из важнейших пунктов 
стратегии развития транспортной 
системы страны – развитие инфра-
структуры Севморпути и мощно-
стей российских портов. Об этом за-
явил министр транспорта РФ Евге-
ний Дитрих на панельной сессии, 
посвященной развитию междуна-
родных транспортных коридоров, 
организованной в рамках ПМЭФ.

– Министерством разрабатывает-
ся транспортная стратегия до 2025 
года, которая предусматривает раз-
витие международных транспорт-
ных коридоров. Это задача, которую 
поставил в своем послании и указе 
президент, – подчеркнул министр. 
– Развитие инфраструктуры БАМа, 
Транссибирской магистрали, Север-
ного морского пути, рост мощностей 
российских портов – все эти усилия 
должны быть увязаны между собой.

Рынок перевозок растет огром-
ными темпами. Чтобы справиться 
с увеличивающимися объемами, 
нужно создавать транспортные ко-
ридоры с использованием всех ви-
дов транспорта: авиационного, ав-
томобильного, железнодорожного, 
морского. Об этом говорили прак-
тически все участники разговора.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов, принимав-
ший участие в дискуссии, заявил, 
что нашему региону тоже есть что 
предложить.

– Такие города-хабы, которым, 
очевидно, является Архангельск, 
имеют огромные перспективы. Ком-
плексное развитие Северного мор-
ского пути в связке с созданием но-
вого глубоководного района мор-
ского порта Архангельск и железно-
дорожного коридора на основе ма-
гистрали «Белкомур» позволят соз-
дать оптимальную транспортно-ло-
гистическую цепочку, которая в зна-
чительной мере способна удовлет-
ворить растущий спрос на междуна-
родные перевозки, в том числе с уче-
том развития мировой промышлен-
ности, – сказал глава Поморья.

Реализация указанных проектов 
будет способствовать комплексно-
му социально-экономическому раз-
витию регионов российского Севе-
ра и Арктической зоны РФ, подчер-
кнул Игорь Орлов.

Также в рамках пленарных за-
седаний, панельных дискуссий и 
круглых столов участники форума 
– политики, экономисты, предста-
вители бизнеса и средств массовой 
информации – обсудили ряд акту-
альных тем: «Глобальная экономи-
ка в эпоху изменений», «Россия: ис-
пользуя потенциал роста», «Чело-
веческий капитал в цифровой эко-
номике» и «Технологии для лидер-
ства». Ключевым событием ПМЭФ 
стало пленарное заседание с уча-
стием президента России Влади-
мира Путина и руководителей ряда 
других государств.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

 � Георгий Полтавченко и Игорь Орлов намерены продолжать и развивать сотрудничество  
Санкт-Петербурга и Архангельской области. фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎархангельскойÎобласти

Î� кстати
Более 17 тысяч человек из 143 

стран приняли участие в Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме, который 
прошел в этом году под девизом 
«Создавая экономику доверия».
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благоустройство

ксенияÎдаШевскаЯ

в минувшую субботу на 
проспекте чумбарова-лу-
чинского прошел суббот-
ник, в котором приняли 
участие волонтеры и пред-
ставители администрации 
города.

– Необходимо быть причастным 
к тому, что сегодня делается в 
городе, – не только на уровне ру-
ководства, но и непосредствен-
но приложить руку к этому. Сво-
им примером мы привлекаем дру-
гих людей к участию в субботни-
ках. Сегодня здесь не только ра-
ботники городской администра-
ции, но и жители, которые под-
держали нашу инициативу, – ска-
зал глава Архангельска Игорь  
Годзиш.

Волонтеры и представители вла-
сти подстригают кустарник, укра-
шающий «архангельский Арбат».

– Это кусты спиреи, которые 
были посажены в прошлом году 

после ремонта нашей главной пе-
шеходной улицы в рамках про-
граммы по формированию ком-
фортной среды. Их необходимо 
окультурить, чтобы в будущем 

они превратились в красивую жи-
вую изгородь и радовали глаз, – по-
яснила глава администрации Ло-
моносовского округа Вера Поно-
марева.

Напомним, что часть пешеход-
ной улицы преобразилась в про-
шлом году. Здесь заменили троту-
арную плитку и высадили новые 
кустарники.

Быть причастным к тому, что делается в городе
ОбщееÎдело:ÎсотрудникиÎадминистрацииÎархангельскаÎвоÎглавеÎсÎигоремÎгодзишемÎÎ
вместеÎсÎактивнымиÎгорожанамиÎблагоустраивалиÎЧумбаровку

ксенияÎдаШевскаЯ,Î
фото:ÎигорьÎсавиЧев

в минувшие выходные пред-
ставители Молодежного со-
вета облагородили терри-
торию возле мемориала 
«вечная память героям, пав-
шим за родину в 1941-1945 
гг.», расположенного на во-
логодском кладбище. 

Крупнейшая природоохранная ак-
ция «Зеленая весна» стартовала 21 
апреля в разных регионах страны 
и была посвящена 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

– С каждым годом молодежь все 
более активно включается в обще-
ственную жизнь города. Данное ме-
роприятие прошло в рамках акции 
«Зеленая весна», цель которой –  
приведение в порядок мемориалов, 
посвященных Великой Отечествен-
ной войне. Активисты молодеж-
ных советов совместно со школь-
никами и студентами колледжей 
и техникумов Архангельска обла-
гораживали памятники и мемори-
алы в округах, собирали оставший-
ся после зимы мусор на улицах род-
ного города. Мы не планируем на 
этом останавливаться, – поделился 
молодежный дублер главы Архан-
гельска Павел Заозерский.

Субботники в рамках акции 
прошли во всех округах Архан-
гельска – у памятника воинам-су-
доремонтникам в Соломбале, воз-
ле монумента солдату-победителю 
в Ломоносовском округе, возле ме-
мориального комплекса «Участни-
кам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» в Северном округе, а 
также в Майской Горке, на Варави-
но-Фактории, в Цигломени и Исако-
горке.

– Субботник на Вологодском 
кладбище был запланирован еще 
в преддверии 9 Мая, но был пере-
несен, так как здесь еще продолжа-
лась реконструкция. Приятно, что 
молодежь откликается. С каждым 
разом желающих сделать город 
красивее становится больше. Мы 
всегда поощряем самых активных 
благодарственными письмами и 

И снова у молодежи  
суббота – чистая
ЧистаяÎработа:ÎвÎархангельскеÎзавершилсяÎвсероссийскийÎсубботникÎвÎрамкахÎакцииÎ«ЗеленаяÎвесна»

ятие «Северная Роза». В дальней-
шем здесь будут посажены розы, 
появится система водоотведения, 
также в планах – асфальтирова-
ние. Сейчас ищем спонсоров, – про-
комментировал глава администра-
ции Октябрьского округа Алексей  
Калинин.

Мемориал в честь бойцов, павших 
в боях и умерших в госпиталях Ар-
хангельска в военные годы, на Во-
логодском кладбище был возведен 
более 60 лет назад, однако ни разу 
с того момента не ремонтировался. 
Решение о приведении его в долж-
ный вид было принято прошлой 
осенью. Этой весной было произве-
дено обновление железобетонного 
парапета, перекладка плитки, зано-
во отлит фундамент, установлены 
декоративные железобетонные бло-
ки, отсыпан щебень для дренажно-
ливневой канализации.

Несмотря на теплую солнечную 
погоду, активные горожане не спе-
шили уйти на отдых, а добросовест-
но трудились.

– Участие в подобных акциях 
– это память о наших погибших 
предках. Кроме того, граждане 
тоже должны отвечать за чисто-
ту в собственном городе, а не толь-
ко полагаться на коммунальные 
службы. От каждого человека за-
висит, в каком мы будем жить го-
роде. Все идет от воспитания, на-
пример, я никогда не мусорю, – по-
делился член Молодежного совета  
Николай Семенов.

– Считаю, что это наша обязан-
ность – сохранять такие мемориа-
лы, поддерживать их в чистоте. Это 
долг каждого жителя города, стра-
ны, гражданина России, – сказала 
член Молодежного совета округа 
Майская Горка Анна Скиба.

Впервые в субботнике принима-
ют участие представители сооб-
щества автомобилистов «Made in 
Garage».

– «Made in Garage» – это не толь-
ко автомобилисты. В первую оче-
редь это люди, которые хотят, что-
бы в городе была чистота и поря-
док. Для нас важно, чтобы Архан-
гельск был красивым, а для этого 
начинать надо с себя, со своих по-
ступков, – пояснил соорганизатор 
сообщества автомобилистов Ни-
кита Буланов.

почетными грамотами, лучших от-
правляем на форумы «Молодежь 
в действии» и «Команда 29», – рас-
сказал начальник отдела по делам 
молодежи администрации Архан-
гельска Андрей Андреев.

В уборке участвовали 30 чело-
век, среди которых представите-
ли городского Молодежного сове-
та и округа Майская Горка, управ-
ления по физической культуре и 
спорту, управления информаци-
онных ресурсов и систем, управле-
ния культуры и молодежной поли-
тики, администрации Октябрьско-
го округа. 

– В рамках муниципального кон-
тракта с помощью универсального 
трактора «Бобкат» был выровнен 
земельный участок площадью 2500 
квадратных метров, затем мы с по-
мощью грабель очистили его – вы-
брали доски и камни, подготови-
ли территорию для проведения по-
сева, который выполнит предпри-
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш провел выездное со-
вещание на территории Мор-
ского-речного вокзала со-
вместно с архитекторами и 
представителями застрой-
щика, который возьмется 
за преображение площади. 
Примечательно, что сама ре-
конструкция, куда войдет 
в том числе и асфальтиро-
вание, будет проведена без 
использования бюджетных 
средств.

АСФАльт И Зелень 
вМеСтО хАОСА

Сегодня эта территория пред-
ставляет собой весьма печальное 
зрелище – щебень на месте одно-
го снесенного терминала, строи-
тельный забор возле другого, на-
прочь разбитая, как после бомбеж-
ки, дорога… Даже не верится, что 
наконец-то это все приведут в по-
рядок. Чтобы на месте обсудить 
ход благоустройства, руководство 
города пригласило заинтересован-
ных лиц и прессу. 

Реконструкция площади морвок-
зала включает в себя устройство 
мест для стоянки автобусов, поса-
дочных площадок и всей инфра-
структуры пассажирского транс-
порта. За это возьмется ООО «Ком-
транс» – именно эта компания яв-
ляется застройщиком здания тер-
минала. Чтобы ввести объект в экс-
плуатацию, нужно привести в по-
рядок прилегающую территорию.

Главный архитектор города 
Александра Юницына продемон-
стрировала схему реконструкции. 
Причем на одной из площадок, изо-
браженной на схеме, предлагалось 
разместить наш знаменитый ар-
хангельский трамвай, который от-
реставрирован на «Красной Кузни-
це». Именно за это место постоян-
ной дислокации экспоната прого-
лосовало большинство горожан. Но 
у специалистов целесообразность 
такого решения вызывает большие 
сомнения. 

– Во-первых, как музейный экс-
понат это теперь федеральная соб-
ственность, мы отвечаем за его со-
хранность. Во-вторых, площадь и 
так уже неимоверно перегружена 

Трамвай до морвокзала  
не доедет?
НаÎконтроле:ÎПлощадьÎуÎмрвÎждетÎсерьезнаяÎреконструкция

место для размещения точки обще-
пита. Но то, что рядом с кафедраль-
ным собором кафе не будет, – это 
сто процентов. Есть проект благо-
устройства храма, архитектором 
Дмитрием Яскорским предложе-
ны интересные идеи, будем их при-
держиваться. 

вернутСя лИ 
«СтОрОны СветА»?

Еще один пункт рабочей поезд-
ки – предполагаемое место уста-
новки фонтана. Того самого, оз-
начающего четыре стороны све-
та, что когда-то стоял на площади 
Ленина, потом его перетащили к 
драмтеатру, а после реконструк-
ции театральной площади он и во-
все оказался не у дел. Так и лежит 
уже много лет под открытым не-
бом, никому не нужный, в закутке 
на площади Профсоюзов, вызывая 
ностальгию у горожан старшего 
поколения. 

После многочисленных обсужде-
ний место для него все же нашлось 
– неподалеку от морвокзала в зе-
леном сквере возле торгового цен-
тра «Прага». В принципе, сооруже-
ние вписалось бы сюда идеально 

– на пересечении пешеходных до-
рожек, рядом с рекой. Но тут тоже 
не все так просто – установка фон-
тана удовольствие не из дешевых. 
Как пояснила Александра Юницы-
на, чтобы вернуть к жизни имею-
щийся раритет, потребуется поряд-
ка 15–20 миллионов. Поэтому за все 
эти годы желающих его восстано-
вить за свой счет инвесторов так и 
не нашлось. В 2011 году, когда по-
ступали предложения разместить 
его на пересечении улиц Логино-
ва и Воскресенской возле АГКЦ, 
проводились проектные работы. 
Так что проект установки есть, его 
нужно только «привязать» к друго-
му месту. 

С появлением федеральной про-
граммы по формированию ком-
фортной городской среды у архан-
гельской достопримечательности 
появился второй шанс на жизнь. 
Как пояснила Александра Юни-
цына, в рамках этой программы 
есть детальные проработки рекон-
струкции и установки фонтана. Но 
нужно понимать, что в первоздан-
ном виде его уже не будет – ниж-
няя чаша полностью разрушена. 
Заключение по техническому со-
стоянию конструкции не радует: 
уже в 2010 году нужна была капи-
тальная реставрация, чего уж го-
ворить о дне сегодняшнем. Сей-
час требуется дополнительное об-
следование, возможно, проще и 
дешевле будет установить новый 
фонтан. Либо, как вариант, взять 
только самое ценное – верхнюю де-
коративную часть, а основание и 
нижнюю чашу построить из совре-
менных композитных материалов. 
В любом случае нужно просчиты-
вать все варианты, делать анализ, 
готовить документацию, входить 
в федеральную программу благо-
устройства.     

нАЗАД в 90-е
В общий облик скорого благо-

устройства многие сегодняшние 
моменты никак не вписываются. 
Во-первых, отвратительно вывоз-
ится мусор с территории морвокза-
ла. Здесь конечные стоянки авто-
бусов, водители и кондукторы не 
очень-то заботятся о чистоте и бро-
сают окурки, стаканы из-под кофе 
прямо на асфальт. Мусорные кон-
тейнеры переполнены, АМПК их 
не вывозит, мешки с собранным за 
субботники хламом так и остались 
сложенными в кучу. А одна из ем-
костей для сбора раздельного мусо-

в плане городского ландшафта – 
здесь и собор, и посадочный терми-
нал откроется, и, если еще и трам-
вай появится, это будет смотреть-
ся ужасно, – высказала мнение ди-
ректор Архангельского областно-
го краеведческого музея Наталья 
Шпанова. 

С ней согласилась и Александра 
Юницына – трамвай сюда не впи-
шется, это утверждает вся архи-
тектурная общественность города 
и музейные работники. Экспонат 
должен стоять в более спокойном 
месте, чтобы можно было его спо-
койно посмотреть, а не «на перепу-
тье всех дорог» – что сегодня пред-
ставляет собой площадь у МРВ. 

– В таком случае мы должны сра-
зу сказать «Комтрансу», который 
займется благоустройством пло-
щади, что трамвая здесь не будет, 
чем в этом случае будет занята сво-
бодная площадка? – поинтересо-
вался Игорь Годзиш. 

Как пояснили представители 
«Комтранса», площадь будет за-
асфальтирована, предусмотре-
ны места для стоянки автобусов, 
комфортной посадки пассажиров. 
Причем благоустройство хотят на-
чать сразу же после получения не-
обходимых документов на строи-

тельство, а закончить уже в этом 
сезоне. Александра Юницына по-
желала, чтобы обязательно была  
предусмотрена посадка деревьев 
или кустов, обустройство газонов, 
чтобы оживить площадь. И конеч-
но же, обязательны крытые оста-
новки со скамейками для пассажи-
ров, ожидающих автобусы. 

Что касается терминала, в нем, 
как и планировалось ранее, будут 
предусмотрены торговые зоны 
и зоны кафе, чтобы люди могли 
ждать транспорт с комфортом. 

Еще один объект, который вы-
зывает множество вопросов, – лет-
нее кафе между зданием морвокза-
ла и строящимся храмом. Сегодня 
там довольно популярная «шаш-
лычка» со всеми вытекающими – 
разгульным весельем, музыкой и 
прочими атрибутами уличных по-
сиделок. Мнение градоначальника 
однозначно: рядом с храмом ей не 
место. 

– Шашлычная отсюда будет 
убрана, – заверил Игорь Годзиш. – 
По проекту на этом месте остает-
ся санитарная зона с размещени-
ем комплекса общественных туа-
летов. С предпринимателем, вла-
дельцем кафе, мы уже разговари-
вали, чтобы предложить ему иное 
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ра и вовсе стоит обгоревшая, пугая 
своим видом похожих. 

Не добавляет эстетики пейзажу 
и кафе с уличной площадкой в зда-
нии «Праги». Во-первых, подходы к 
самому зданию перерыты-переко-
паны, асфальт взломан, люди вы-
нуждены ходить по глине и песку, 
а ведь здесь располагается Пенси-
онный фонд, посетителям преклон-
ного возраста сложно пробираться 
по рытвинам и ухабам. Как поясни-
ли, это владелец здания проклады-
вал коммуникации, а про последу-
ющее благоустройство «забыл».

Кафе и вовсе как привет из про-
шлого, из лихих 90-х – на летней 
площадке видавшие виды столы и 
скамейки, на которые сесть страш-
но, составленные друг на друга пу-
стые стулья, никакого уюта. 

Кстати, владелец «Праги» (а зна-
чит, и кафешки тоже) – один из де-
путатов облсобрания. Казалось бы, 
должность обязывает радеть за об-
лик города, но тут как раз такой 
случай, когда о социальной ответ-
ственности бизнеса речи не идет 
– ни со стороны собственника зда-
ния, ни со стороны арендаторов. 

К слову, совсем скоро в действие 
вступят изменения в новые Прави-
ла благоустройства Архангельска: 
на последней сессии за них прого-
лосовали депутаты. Каждый хо-
зяйствующий субъект обязан бу-
дет следить за чистотой и поряд-
ком, иначе ему придется платить 
штрафы – теперь у городской ад-
министрации есть на это полномо-
чия (ранее, как известно, она могла 
только выдать предписание). 

террИтОрИю 
блАГОуСтрОят к ОСенИ

Комментируя итоги поездки, 
глава Архангельска отметил, что 
пристальное внимание к площади 
Морского-речного вокзала обуслов-
лено в первую очередь подготовкой 
к Международному арктическому 
форуму.

– Замечательно, что частный биз-
нес проявил инициативу и готов за-
няться реконструкцией площади, 
иначе городу пришлось бы тратить 
бюджетные средства. В рамках 
проведения форума данная пло-
щадь имеет первоочередное зна-
чение, – пояснил Игорь Годзиш. – 
Подтверждена готовность застрой-
щика выполнить работу за сезон, 
то есть к осени обещают благоу-
строить территорию. Скорее всего, 
к этому сроку застройщик не успе-
ет сдать терминал, но нам важно, 
чтобы в теплое время года были за-
вершены все уличные и дорожные 
работы, отделку можно и зимой вы-
полнять. Хотя функция терминала 
как зала ожидания с сервисными 
зонами тоже очень важна. 

Что касается места установки 
трамвая, музей сегодня занима-
ет достаточно жесткую позицию, 
что расположение его на площади 
у морвокзала неудачно. Будем ра-
ботать над этим вопросом дальше, 
искать альтернативу, ведь реше-
ние собственника, то есть музея, в 
данном случае ключевое, потому 
что охрана памятника – их зона от-
ветственности. Одно могу сказать 
с уверенностью: я против всякого 
рода «саркофагов», как над танком 
у «Полярного». Смотрится доволь-
но безобразно, сейчас идет работа 
по поиску других вариантов – что-
бы, с одной стороны, была защита 
от воздействия осадков, но с дру-
гой стороны, чтобы сохранялась 
доступность к экспонату.

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Для девятиклассников 
школы № 48 прозвенел по-
следний звонок. в честь 
этого радостного и одно-
временно немного груст-
ного события ребята и 
педагоги организовали тра-
диционный праздник про-
щания со школой.

В актовом зале 48-й нет свобод-
ного места. Здесь собрались учи-
теля, родители, первоклашки и, 
конечно же, главные герои дня 
– выпускники. Последние по-
дошли к проведению торжества 
творчески – появились на сце-
не под музыку знаменитой ки-
носаги о Джеймсе Бонде и пред-
стали в роли секретных спец- 
агентов. По задумке ребят, все 
они – участники многолетнего 
учебного эксперимента, который 
с успехом подошел к своему за-
вершению. На протяжении это-
го долгого времени рядом с ними 
были наставники – агенты обра-
зования в области русского языка 
и литературы, математики, био-
логии, химии и множества дру-
гих дисциплин, а также главный 
резидент образования – директор 
школы.

Кстати, среди выпускников 
– всего 13 человек, возможно, в 
том числе и потому они кажутся 
настоящей сплоченной  семьей. 
Самым трогательным номером 

праздника стала песня ребят, со-
провождаемая фотоисторией: 
на снимках – первые шаги одно-
классников в школьной жизни и 
этапы большого пути, насыщен-
ного совместными увлечения-
ми, общими делами, творчески-
ми событиями. Кажется, девять 
лет, как кадры ролика, пролете-
ли в один миг, и вот уже прежние 
первоклашки прощаются с дет-
ством. Впереди у них новая сту-
пень – итоговая проверка знаний 
и навыков, полученных за годы 
обучения.  

– Я желаю вам успешно пре-
одолеть тот трудный этап, кото-
рый вам предстоит. Сдача экза-
менов – это, конечно, сложно, но 
все решаемо. Вы соберете свое 
мужество, все свои знания, возь-
мете волю в кулак и со всем спра-
витесь, – напутствовала ребят 
директор школы Наталья Шур-
ко. – Перед вами стоит еще одна 
трудная задача – определиться с 
будущей профессией. Выбор про-
фессии наряду с выбором спутни-
ка жизни – это два решения, в ко-
торых нельзя ошибиться. И я же-
лаю вам пойти по верному пути!

Гостем на празднике послед-
него звонка стала и заместитель 
директора департамента образо-
вания Архангельска Елена Еры-
калова. Она поздравила выпуск-
ников, учителей и родителей от 
лица администрации города. Об-
ращаясь к ребятам, Елена Ста-
ниславовна отметила, что пред-
стоящие им испытания обяза-
тельно будут преодолены, ведь 
учеников школы № 48 всегда от-

личали высокие показатели успе-
ваемости:

– Желаю вам собраться, успо-
коиться и показать все то, чему 
вас научили педагоги. У вас все 
получится. Мы следим за резуль-
татами этого учебного заведения, 
на всех совещаниях с руководи-
телями отмечаем, что выпускни-
ки 48-й – это пример для подража-
ния, в том числе и для городских 
школ. Поддержите существую-
щую традицию, мы в вас очень 
верим. Ну а сегодня насладитесь 
этим праздником. Я уверена, вы 
будете помнить его всегда, но 
осознаете значимость этого дня 
немного позже.

Одна из давних традиций шко-
лы – высадка аллеи выпускни-
ков. Обычно старшеклассники 
облагораживают территорию сво-
его учебного заведения, а в этом 
году по инициативе главы Архан-
гельска Игоря Годзиша меро-
приятие решено было провести 
возле строящейся пристани. Ре-
бята внесли свой вклад в благо-
устройство этого значимого для 
всех жителей Хабарки места, по-
обещав, что обязательно будут 
ухаживать за молодыми деревья-
ми. Кстати, все саженцы – имен-
ные.

– Эта аллея будет создавать хо-
рошую атмосферу на новом при-
чале. Мы не просто высаживаем 
деревья, а сохраняем существую-
щую традицию, передавая эста-
фету первоклашкам, – поделился 
выпускник Антон Кожарин.

В школе на Хабарке обучают 
детей лишь до девятого класса, а 

значит, абсолютно все выпускни-
ки уже не вернутся за парты род-
ного учебного заведения. Одна-
ко школьные стены всегда будут 
связаны в их памяти с домом.

– Каждый человек всегда с те-
плотой вспоминает свою малую 
родину, поэтому эта акция явля-
ется очень символичной, ведь ре-
бята оканчивают школу, и кто-
то из них продолжит обучение 
в других школах Архангельска, 
кто-то поступит средние специ-
альные учебные заведения, в 
том числе и в других городах. Но, 
приезжая сюда, они всегда будут 
чувствовать себя дома, будут ви-
деть результаты своего труда 
и вспоминать то доброе дело, в 
котором они приняли участие, – 
подчеркнула Елена Ерыкалова.

Оценили старания молодежи 
и представители старшего поко-
ления жителей Хабарки. Пенси-
онерки Надежда Прокофьева, 
Раиса Архангельская и Лидия 
Семенцова отметили, что та-
кая акция на острове проводит-
ся впервые, поэтому они пришли 
поддержать старшеклассников.

– Приятно смотреть на ребят – 
все нарядные, красивые. Здоро-
во, что в свой праздник они при-
няли участие в таком замеча-
тельном деле, благодаря этому 
наша будущая пристань станет 
еще красивее. Лишь бы сосны 
прижились, поэтому надеемся, 
что каждый выпускник будет 
ухаживать за своим деревцем, – 
поделились женщины.

Аллея выпускников: 
все саженцы – именные
ХорошаяÎидея:ÎмолодежьÎвнеслаÎсвойÎвкладÎвÎблагоустройствоÎтерриторииÎÎ
уÎстроящегосяÎпричалаÎнаÎхабарке
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Когда вся жизнь – 
в медицине
Валентина БОЙЦОВА, 
председатель Совета 
ветеранов Архангельской 
городской больницы № 4:

– На здании Архангельской городской 
клинической больницы № 4 была откры-
та мемориальная доска в честь заслужен-
ного врача РСФСР Риммы Николаевны  
Сергиенко, возглавлявшей это медицин-
ское учреждение на протяжении 25 лет.

Римма Николаевна родилась 17 мая 1928 
года. Во время войны работала на втором 
лесозаводе в ящичном цехе. В 1944-м окон-
чила школу. Потом обучалась в фельдшер-
ской школе. Учебу всегда совмещала с ак-
тивной общественной работой.

После окончания Архангельского госу-
дарственного медицинского института 
в 1956 году начала работать в городской 
больнице № 4 участковым терапевтом, за-
тем заведующей терапевтическим отделе-
нием. В 1961 году возглавила больницу и 
трудилась главным врачом 25 лет, а затем 
статистом до 1991-го.

За годы руководства она приложила 
много сил для укрепления материально-
технической базы: были построены новые 
трехэтажные здания стационара, поли-
клиники для взрослых, здание пищебло-
ка; приобретено современное диагности-
ческое и лечебное оборудование, развива-
лась специализированная служба. Римма 
Николаевна создала и сплотила коллек-
тив квалифицированных медицинских ка-
дров. Она возглавляла комиссию по здра-
воохранению Ломоносовского района, бу-
дучи бессменным депутатом Ломоносов-
ского районного Совета депутатов, рабо-
тала в тесном контакте с руководителями 
промышленных предприятий района по 
решению вопросов охраны здоровья рабо-
тающего населения.

Римма Николаевна имела высшую ква-
лификационную категорию, награждена 
знаком «Отличник здравоохранения», ор-
деном «Знак почета», являлась заслужен-
ным врачом Российской Федерации.

Скончалась 20 апреля 2005 года. Похоро-
нена в Архангельске на кладбище «Южная 
Маймакса». В этом году ей исполнилось бы 
90 лет. В связи с этим мы Советом ветеранов 
решили увековечить ее память, установив 
мемориальную доску на здании больницы.

В этом году 50-летней юбилей отмети-
ла наша ветеранская организация. Совет 
ветеранов 4-й городской больницы начал 
свою работу 5 мая 1968 года, когда глав-
ным врачом больницы была Римма Нико-
лаевна Сергиенко. Задачей Совета ветера-
нов было поддержание контакта с ветера-
нами и участниками Великой Отечествен-
ной войны, которые работали в «четверке» 
или уже ушли на заслуженный отдых. Тог-
да Совет ветеранов возглавила Мария Ке-
саревна Капустина. С 1986 по 2005 годы 
председателем совета ветеранов была 
Нина Васильевна Орунова, которая од-
новременно была и председателем профсо-
юзной организации больницы.

Возродилась работа Совета ветеранов с 
2013 года. Мы вошли в состав ветеранской 
организации округа Майская Горка и ста-
ли работать на постоянной основе соглас-
но уставу городского Совета ветеранов. 
Мы участвуем во всех крупных мероприя-
тиях – субботниках и общегородских акци-
ях, активно сотрудничаем с городской ве-
теранской организацией.

Архангельск  
готовится  
к Сабантую
Рим КАЛИМУЛЛИН, 
председатель региональной 
общественной организации 
«Татарская национально-
культурная автономия 
Архангельской области»:

– Татарская национально-культурная ав-
тономия Архангельской области начинает 
подготовку к традиционному празднику 
Сабантуй, который ежегодно проходит в 
июне во время празднования дня рожде-
ния нашего города.

Региональная татарская национально-
культурная автономия была создана в сто-
лице Поморья почти двадцать лет назад, в 
1999 году. С ее появлением в регионе были 
возрождены многие традиции татарской 
национальной культуры, среди которых 
такие ежегодные праздники, как Курбан-
байрам, Ураза-байрам и, конечно, самый 
северный в мире народный Сабантуй. Этот 
татаро-башкирский праздник проводится 
в разных уголках нашей родины: Казани, 
Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Уфе, 
Нижнем Новгороде, Волгограде и многих 
других городах.

Архангельский Сабантуй объединил не 
только этнических татар, но и людей са-
мых разных национальностей и вероиспо-
веданий, он стал одним из любимейших 
архангелогородцами праздников, он про-
водится в Архангельске с 1999 года. Сабан-
туй – это праздник плуга, плодородия и 
изобилия, он всегда был и остается долго-
жданным событием для нашего города. Са-
бантуй удачно сочетает свойственные та-
тарам гостеприимство, жизнерадостность 
и оптимизм, а открытый характер, массо-
вость и доступность привлекают к празд-
ничному майдану людей всех возрастов, 
социальных групп и национальностей.

Татаро-башкирский Сабантуй обычно 
проводят после посевной, на этом праздни-
ке награждают и поощряют лучших работ-
ников. «Сабан» – в переводе «плуг», а «туй» 
– «свадьба», поэтому на федеральных и ре-
спубликанских Сабантуях часто играют 
свадьбы, много молодежи женится в этот 
день и в нашем городе.

Ежегодный Сабантуй проводится при 
поддержке правительства области и адми-
нистрации города. Праздник всегда прохо-
дит весело, с национальным колоритом и 
размахом, в нем принимают участие звез-
ды российской эстрады, артисты из Респу-
блики Татарстан, а также местные талан-
ты и творческие коллективы Архангель-
ска. Не обходится он без традиционных 
спортивных забав: борьбы куреш, перетя-
гивания каната и бега в мешках. Пробуют 
гости Сабантуя также национальную та-
тарскую и башкирскую кухни. 

Сабантуй является не только храните-
лем национальной самобытности и ду-
ховности татарского народа, но и служит 
укреплению взаимопонимания между на-
родами. Завоевав всеобщее признание, он 
превратился во всенародный праздник 
труда и дружбы, сопутствующий взаимо-
обогащению культуры народов во многих 
уголках России и мира.

В этом году Сабантуй в Архангельске 
пройдет уже 19-й раз, мы ждем всех архан-
гелогородцев на этом красочном нацио-
нального празднике 24 июня, он пройдет 
на площади у театра драмы в полдень. Для 
гостей мероприятия выступит заслужен-
ная артистка России Надежда Чепрага.
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Мы объявляем лето
Ольга АБАКШИНА, 
директор  
Архангельского городского 
культурного центра:

– 1 июня отмечается Международный 
день защиты детей. Архангельский город-
ской культурный центр подготовил разно-
образную программу для юных архангело-
городцев в честь этого праздника.

В 11 часов состоится театрализованное 
представление «Приключения Петровой 
и Васечкиной, обыкновенные и невероят-
ные». Юные зрители увидят яркие зрелищ-
ные номера детских творческих коллекти-
вов, объединенные увлекательными при-
ключениями двух забавных девчонок. Ме-
роприятие пройдет в большом зале. Оно бес-
платное, но необходимо предварительно по-
дать заявку. Мы ждем детей от шести лет.

С 12 до 14 часов в парке аттракционов 
«Потешный двор» мы организуем празд-
ничную программу «Дети верят в чудеса». 
Ребята вместе с Алисой отправятся в путе-
шествие по удивительной Стране чудес.

В 15 часов на крыльце нашего культур-
ного центра пройдет семейная игровая про-
грамма «Мы объявляем лето», организо-
ванная при поддержке депутата областно-
го Собрания Надежды Виноградовой. До-
школьники вместе с мамами и папами смо-
гут поучаствовать в играх и конкурсах, побо-
роться за призы. Если будет дождливая по-
года, то мероприятие перенесем в арт-холл.

Дети с нетерпением ждут начала лета, 
ведь с его приходом наступают долгождан-
ные каникулы. АГКЦ предлагает развлека-
тельные программы, которые помогут сде-
лать отдых детей полезным, насыщенным 
и незабываемым. Так, 4 июня пройдет теа-
трализованное представление «Тайна ста-
рого шкафа, или Дорога в Нарнию» по мо-
тивам книги Клайва Стэйплза Льюиса 
«Хроники Нарнии». 5 июня мы приглашаем 
посмотреть театрализованное представле-
ние «Школьные истории». 6 июня состоится 
интерактивная театрализованная шоу-про-
грамма «Супергеройские каникулы». 8 июня 
– спектакль «Душа подушки» по мотивам 
пьесы Олжаса Жанайдарова.

13 июня пройдет праздничный концерт 
«Такая разная Россия». 15 июня состоится те-
атрализованное представление «Мальчиш-
Кибальчиш, или Сказка о военной тайне» по 
произведению Аркадия Гайдара. А 19 июня 
мы приглашаем всех ребят на танцевальный 
мега-батл «Закрытая школа», посвященный 
окончанию школьных площадок.

Кроме этого, в течение июня пройдут 
игровые развлекательные и познаватель-
ные программы по предварительным за-
явкам. Игра-мастер-класс «Таинственное 
закулисье» позволит почувствовать себя 
артистом. Квест-игра «Семь чудес света» 
познакомит с самыми выдающимися объ-
ектами древнего мира. Интеллектуальная 
игра «Стоп-кадр» понравится любителям 
мультфильмов. В интеллектуальном эко-
турнире «Белая сова» смогут сразиться 
знатоки природы родного края. Развлека-
тельная программа «Сенькины враки» по-
грузит в необычную сказочную атмосфе-
ру Поморского Севера. Для самых умных и 
смекалистых мы подготовили квест-игру 
«Суперагенты против Сыщиков». А здоро-
вому образу жизни юных архангелогород-
цев научит интерактивная программа «Чу-
до-юдо из-под кровати». 

Я поздравляю всех ребят с замечатель-
ным праздником детства. Желаю исполне-
ния самых заветных мечтаний, хорошего 
настроения и отличного летнего отдыха! 
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Вспомни о ребенке
Иван ЮШМАНОВ, 
руководитель Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов  
по Архангельской области  
и НАО:

– В преддверии Международного дня за-
щиты детей в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному 
округу стартовала акция «Судебные приста-
вы – детям», целями которой является повы-
шение эффективности взыскания алимент-
ных платежей и привлечение внимания об-
щественности к нарушению прав детей.

С 28 мая по 1 июня сотрудники ведом-
ства посещают по месту жительства роди-
телей, уклоняющихся от уплаты средств 
на содержание несовершеннолетних де-
тей, а также проверяют дисциплину рабо-
тодателей по своевременному и правиль-
ному перечислению алиментов.

На начало мая общая сумма задолжен-
ности по алиментам составляла более 1 
миллиарда 700 миллионов рублей. 45 долж-
ников имеют задолженности перед детьми 
в размере более одного миллиона рублей, 
еще четыре – свыше двух миллионов ру-
блей. Из общего количества должников по 
алиментам только более шести тысяч офи-
циально трудоустроены, и алименты у них 
удерживаются ежемесячно.

Среднестатистический алиментщик на-
шего региона – это мужчина в возрасте от 
30 до 42 лет, их 48 процентов от общего ко-
личества. В последнее время наблюдается 
негативная тенденция увеличения количе-
ства женщин-должников по алиментам.

Одной из эффективных мер воздействия 
на должников по алиментам является 
ограничение в пользовании спецправом на 
управление транспортным средством. На 1 
мая данная мера действовала в отношении 
1470 неплательщиков. Желание сесть за 
руль заставило должников погасить дол-
гов по алиментам на сумму более 2 милли-
онов 700 тысяч рублей.

В отношении почти 5,5 тысячи должни-
ков по алиментным обязательствам дей-
ствует ограничение в праве выезда за пре-
делы Российской Федерации.

Также судебные приставы осуществля-
ют постоянные проверки имущественного 
комплекса должников. За четыре месяца 
было совершено 879 арестов выявленного 
имущества.

В настоящее время в розыске находятся 
608 граждан, скрывающихся от своих обя-
занностей по уплате алиментов. Кстати, 
если судебные приставы не находят долж-
ника в течение года, взыскатель может 
обратиться в суд с заявлением о призна-
нии неплательщика безвестно отсутству-
ющим. В результате он не сможет взять 
кредит, устроиться на работу, может быть 
снят с регистрации собственника жилого 
помещения, брак с ним будет расторгать-
ся в упрощенном порядке, а над его иму-
ществом может быть установлено довери-
тельное управление. Кроме этого, ребенок 
сможет получать финансовую поддержку 
от государства в форме пенсии, назначае-
мой в связи с утратой  кормильца.

С начала года в отношении 580 нерадивых 
родителей возбуждены административные 
дела по статье 5.35.1 КоАП РФ, в отношении 
351 неплательщика алиментов возбуждены 
уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата 
средств на содержание детей».
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в городской черте

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

– у нас в городе это 
первый дом с малым 
количеством квар-
тир, который вошел 
в программу по фор-
мированию комфорт-
ной городской среды, 
– констатировал гла-
ва Архангельска Игорь 
Годзиш, когда мы подъ-
езжали к панельной 
двухэтажке по адресу: 
улица Орджоникидзе, 
8, корпус 1.

Здесь у градоначальника 
была назначена встреча с 
представителями иници-
ативной группы жильцов, 
благодаря энтузиазму кото-
рых двор скоро преобразит-
ся. Первую попытку попасть 
в проект они предприняли 
сразу, как только узнали о 
нем, – в прошлом году. Тог-
да выиграть не удалось, зато 
набранные баллы помогли 
добиться успеха в этот раз: 
комиссия учитывала их при 
подведении итогов.

Изначально жильцы стро-
или более масштабные пла-
ны: асфальтирование вну-
тридворового проезда с выез-
дом на улицу Красных Мар-
шалов (сейчас он в очень 
плохом состоянии) и уста-
новка игрового оборудова-
ния с другой стороны дома. 
Но поскольку стоимость про-
екта оказалась довольно вы-
сока, софинансирование в 
этом году является обяза-
тельным условием, а в доме 
всего восемь квартир – реши-
ли сосредоточить усилия на 
ремонте дороги. Стоимость 
работ составляет один мил-
лион 800 тысяч рублей, вклад 
жильцов – 100 тысяч рублей.

Директор департамента 
городского хозяйства Вла-
димир Шадрин сообщил, 
что контракт планирует-
ся заключить в конце июня, 
сдан объект должен быть к 
сентябрю.

– У нас в доме 50 процен-
тов – собственники, еще у 50 
процентов муниципальные 
квартиры, – отметила пред-
ставитель инициативной 
группы Елена Колодки-
на. – Все собственники еди-
ногласно поддержали пред-
ложение, за «муниципалов» 
проголосовал представитель 
Информационно-расчетного 
центра. Мы очень хотим бла-
гоустроить придомовую тер-
риторию, чтобы ходить по 
ровному асфальту, чтобы у 
детей было место, где можно 
побегать и поиграть.

Игорь Годзиш предло-
жил жильцам поучаство-
вать в новом проекте «Бюд-
жет твоих возможностей», 
чтобы осуществить мечту о 
детской площадке. Прием 
заявок стартует с 1 июня, со-

Комфортная среда 
под силу  
и небольшим домам
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпобывалÎÎ
вÎрабочейÎпоездкеÎвÎсеверномÎокруге

финансирование со стороны 
горожан здесь не требуется.

– «Бюджет твоих возможно-
стей» – это своего рода экспе-
римент, когда жители могут 
направить предложения в ад-
министрацию города и полу-
чить финансирование на ре-
ализацию собственной идеи. 
Надеюсь, что проект станет 
популярным, получит свое 
развитие, тем более депутат-
ский корпус города поддер-
жал его на недавней сессии. 
Отбор заявок будет прово-
диться на конкурсной основе, 
финансирование победители 
получат в следующем году. 
На сегодняшний день бюджет 
проекта составляет порядка 
пяти миллионов рублей, – по-
яснил Игорь Годзиш.

Во время рабочей поезд-
ки в округ глава города так-
же оценил, как выполнено 
благоустройство сквера у 
КЦ «Северный» – в прошлом 
году эта общественная тер-
ритория преобразилась бла-
годаря проекту по формиро-
ванию комфортной среды. 
С директором культурного 
центра Светланой Мануш-
киной он обсудил перспек-
тивы проведения капиталь-
ного ремонта здания, сейчас 
проводится экспертиза.

Здесь же Игорь Годзиш 
принял участие в акции, при-
уроченной к Международно-
му дню соседей, – высадке 
берез в сквере у культурного 
центра. Кстати, эта хорошая 
идея объединила порядка 
двухсот человек: люди при-
ходили семьями, коллекти-
вами, классами. Всего было 
высажено 100 берез.

– Сегодня у нас запланиро-
вана еще одна акция – «Чи-
стые берега», – поделилась 
Светлана Манушкина. – Все 
дружно мы идем приводить 
в порядок нашу набережную, 
ведь уют и чистота в округе 
зависит от каждого из нас.

актуально

Праймериз: ваш голос важен
3 июня региональное отделение партии 
«единая россия» проводит предварительное 
голосование. Победители предварительного 
голосования станут кандидатами в депутаты 
Архангельского областного Собрания и Ар-
хангельской городской Думы.

Жителей столицы Поморья приглашают прийти на 
участки предварительного голосования и поддержать 
кандидатов, которым они доверяют. Голосование явля-
ется рейтинговым, поэтому отдать голос можно за лю-
бое количество кандидатов, поставив в бюллетене не-
сколько галочек.

Первым 200 пришедшим на предварительное голосо-
вание будет вручена сувенирная продукция.

Информация обо всех кандидатах размещена на всех 
избирательных участках. Избирательные участки бу-
дут открыты с 8:00 до 20:00.

Адреса участков были опубликованы в прошлом но-
мере нашей газеты, также их можно найти на офици-
альном сайте партии «Единая Россия».

дорожныйÎремонт

Подрядчики  
исправляют ошибки
в Архангельске проверяют дороги, отремон-
тированные в 2014-2017 годах и находящи-
еся на гарантийном обслуживании.

На сегодня специалисты департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры админи-
страции Архангельска совместно с организациями, осу-
ществляющими строительный контроль, оценили 141 
объект. Составлены акты с указанием недостатков, со-
общает пресс-служба администрации города.

Незначительные проблемы, такие как продольные и 
поперечные трещины, на большинстве объектов устра-
нены. Существенные дефекты, требующие ремонта кар-
тами либо поверхностной обработки, предстоит испра-
вить до 20 июня.  К этому же сроку планируется вывести 
колодцы на отметки верха покрытия проезжей части.

ООО «Помордорстрой» проведены работы на ул. Ок-
тябрьской от пр. Ленинградского до ул. Островского; 
ул. Ф. Абрамова от дома № 9 до ул. Галушина; ул. Розы 
Люксембург от пр. Обводный канал до ул. Шабалина и 
ул. Шабалина от пр. Обводный канал до ул. Розы Люк-
сембург.

ЗАО «АГСУМ» выполнило необходимые работы на 
35 объектах, осталась проливка битумом швов и тре-
щин, а затем мероприятия по замене асфальтобетон-
ного покрытия картами на пр. Троицком на участке от 
ул. Карла Либкнехта до площади Профсоюзов.

ООО «Автодороги» исправляет мелкие дефекты. На 
проезде по ул. Белогорской и ул. Силикатчиков по-
вреждения устранят путем поверхностной обработки 
в первую декаду июня. Этот метод можно применять 
при температуре не ниже 15 градусов.

ООО «Стройплощадка» исправляет небольшие не-
дочеты. На пр. Советский Космонавтов дефекты будут 
устранены путем ремонта картами. Объем согласует-
ся с департаментом транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры.

ООО «Севзапдорстрой» устранил мелкие дефекты на 
своих объектах. Остались работы по выводу колодцев 
на отметки верха покрытия проезжей части на пр. Ло-
моносова.

ОАО «Ремикс» приступит к устранению недостатков 
со 2 июня. На ул. Гагарина будет проведен ремонт карта-
ми после согласования объемов работ с департаментом 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

инициатива

Молодежь украсит Соломбалу  
кленами и липами
в Соломбале во дворах у домов по адресам: 
ул. красных Партизан, 14, корпус 1 и ул. Мая-
ковского, 27 состоялась акция по высадке де-
ревьев в рамках Международного дня соседей.

Глава Соломбальского округа Павел Шевелев отме-
тил, что озеленение корабельной стороны продолжится.

– К нам обратилась молодежь округа, активисты, 
которых волнуют экология и благоустройство места, 
где они живут. Ребята вышли с инициативой посадить 
в Соломбале клены и липы. В администрации округа 
сейчас определяются с участком, где будут высажены 
деревья, – отметил Павел Шевелев.
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ПрезидентÎфранцииÎ–ÎнаÎ
ПетербургскомÎмеждународномÎ
экономическомÎфорумеÎ–Î2018Î
оÎвзаимоотношенияхÎроссииÎиÎ
нато

«Думаю, что ошибка, совершавшаяся послед-
ние 20 лет, я скажу об этом открыто, состояла в 
том, что через НАТО мы не полностью выпол-
нили обязательства, которые были приняты в 
определенный момент. Это вызвало законные 
опасения России. Мы не выстроили простран-
ство доверия, которого Россия имела право 
ожидать, и это также подпитало опасения»

Эммануэль МАКРОН
ПрезидентÎрфÎвоÎвремяÎпервойÎ
встречиÎсÎчленамиÎновогоÎ
кабминаÎвÎкремлеÎзаявил,ÎчтоÎ
передÎнимиÎстоятÎархисложныеÎ
задачи

«Вы вошли в состав правительства России, пе-
ред которым стоят не просто сложные, а край-
не ответственные задачи. Это цели принципи-
ально нового уровня, от их достижения зави-
сит жизнеспособность нашей страны, энергия 
ее развития, ее будущее, без всякого преувели-
чения»

Владимир ПУТИН
спикерÎсоветаÎфедерацииÎрфÎ
заявила,ÎчтоÎроссииÎÎ
неÎнужнаÎхолоднаяÎвойнаÎÎ
иÎгонкаÎвооружений

«В послании президента России Федерально-
му Собранию и в новом майском указе сфор-
мированы масштабные задачи по развитию 
страны. Для осуществления этой программы 
России нужны десятилетия мира, стабильно-
сти и международного сотрудничества»

Валентина МАТВИЕНКО

игорьÎсавиЧев

6 мая состоялась инаугура-
ция вновь избранного пре-
зидента россии владимира 
Путина. А уже на следую-
щий день он подписал новый 
майский указ – программный 
документ, в котором сфор-
мулированы стратегические 
задачи российского прави-
тельства на ближайшую пер-
спективу. как и предыдущие 
пять лет, одним из главных 
инструментов контроля за 
их исполнением, по мысли 
главы государства, станет 
Общероссийский народный 
фронт «За россию».

Мы встретились с Юрием Шалау-
ровым, руководителем исполкома 
регионального отделения движе-
ния, чтобы выяснить – готовы ли 
архангельские общественники вы-
полнить поставленную перед ними 
задачу.

– Юрий Васильевич, о содержа-
нии нового майского указа пре-
зидента сказано уже много, но 
вас я не могу не спросить о том, 
как вы его оцениваете?

– Я считаю, что это не просто до-
кумент. Это программа развития 
нашей страны, главная цель кото-
рой – благополучие человека. Из 
этого документа мы видим, что го-
сударство ставит перед собой цель 
улучшить качество нашей жизни 
буквально во всех сферах – от повы-
шения уровня оплаты труда до обе-
спечения населения качественной 

медициной, доступной транспорт-
ной инфраструктурой и объектами 
социальной сферы. Все эти задачи 
актуальны и для Архангельской 
области. Это уже подтвердили об-
суждения нового указа президента, 
которые состоялись во всех горо-
дах и районах региона.

– Какие трудности вы видите 
на пути реализации этих задач?

– В первую очередь это формаль-
ный подход чиновников-исполни-

телей, который влечет за собой ни-
кудышный контроль за подрядчи-
ками, не всегда справедливое рас-
пределение фонда оплаты труда в 
учреждениях и так далее.

– И как с этим бороться?

– В том числе для этого и создан 
Общероссийский народный фронт, 
который собрал внутри себя актив-
ных и неравнодушных людей, каж-
дый из которых – эксперт в своем 
деле. Нашу работу существенно 

облегчает то, что наш лидер – пре-
зидент России Владимир Путин, 
который как раз и определяет ори-
ентиры развития страны. Поэтому 
мы имеем полное право спраши-
вать с чиновников, подрядчиков, 
руководителей учреждений, ведь 
мы действуем не в угоду политиче-
ской конъюнктуре или должност-
ным инструкциям. Мы работаем во 
имя справедливости и с одобрения 
главы государства.

– Общероссийский народный 
фронт успешно справляется с 
этой задачей?

– Да, в предыдущие годы мы про-
вели серьезную работу в этом на-
правлении. Наши активисты не 
только принимали участие в при-
емке объектов – дорог, детских са-
дов, школ – в эксплуатацию, но и 
проверяли их качество в течение га-
рантийного срока. И вы знаете, в по-
давляющем большинстве случаев 
вскрывались те или иные недора-
ботки. Порой, как, например, в по-
строенном в 2016 году детском саду 
в Двинском Березнике, они носили 
критический характер. То есть что 
получается? Бюджет затратил сот-
ни миллионов рублей, чиновники 
отчитались о выполнении постав-
ленной задачи, а учреждение, не 
проработав и года, вынуждено за-
крыться, потому что здание ни в 
коей мере не может выполнить воз-
ложенные на него функции.

Уже в этом году мы выявили це-
лый ряд недостатков, допущен-
ных подрядчиком во время благо-
устройства архангельских дворов в 
2017 году. Добиваемся ремонта вну-
тридворовых проездов в Северод-
винске за счет подрядчика, кото-
рый в прошлом году допустил на-

рушение технологии. Все это – еди-
ничные случаи, которые, к сожа-
лению, лишь подтверждают общее 
правило: система государственно-
го контроля за работой подрядчика 
находится на очень низком уровне.

– На первой встрече с новым со-
ставом российского правитель-
ства Владимир Путин похва-
лил ОНФ, отметив, что тот 
накопил значительный опыт 
контроля за реализацией май-
ских указов 2012 года. Помимо 
этого, он попросил правитель-
ство и впредь сотрудничать с 
«фронтовиками». А вы готовы к 
такой работе в будущем?

– Более чем. Учитывая, что те за-
дачи, которые 7 мая перед нами по-
ставил президент, более масштаб-
ны, чем майские указы 2012 года, 
мы готовы усилить свой контроль 
за их реализацией. Я считаю, что к 
этому должна присоединиться вся 
общественность. Ведь новый указ 
президента – он не для чиновников, 
он для людей, а это значит, что все 
мы имеет право следить за той ра-
ботой, которая проводится в процес-
се его исполнения. При этом мы об-
ладаем всеми инструментами для 
этого, главный из которых – люди. 
Я горжусь тем, что вокруг регио-
нального отделения ОНФ сплоти-
лась сильная команда экспертов, 
неравнодушных людей, которые го-
товы, не жалея своего личного вре-
мени, работать на общее благо. Тем 
не менее мы, как и прежде, откры-
ты для диалога со всеми партиями, 
общественными движениями и про-
сто неравнодушными людьми, для 
которых, как и для нас, будущее на-
шего региона и страны – самый важ-
ный приоритет.

Юрий ШАлАуРов:

Мы работаем в интересах 
справедливости
Приоритеты:ÎонфÎготовÎиÎдальшеÎконтролироватьÎисполнениеÎмайскихÎуказовÎпрезидента
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в управлении муниципаль-
ного жилищного контроля 
администрации Архангель-
ска пояснили, что документ 
определяет сроки проведе-
ния осмотров многоквартир-
ных домов, которые могут 
быть сезонными, текущими 
и внеочередными.

Сезонные осмотры проводятся два 
раза в год – весной и осенью. Сро-
ки текущих осмотров рекоменду-
ются в технической документации, 

такие осмотры могут быть общи-
ми и частичными. А внеочередные 
должны проходить в первые сутки 
после аварии, опасного природного 
явления или стихийного бедствия.

Документ также устанавливает 
новые требования к работе аварий-
но-диспетчерских служб управля-
ющих организаций. Отныне регла-
ментировано время, за которое соб-
ственник жилья должен получить 
ответ на телефонный звонок от 
аварийно-диспетчерской-службы – 
не более 5 минут. Служба должна 
быть оснащена функциями «обрат-

ный вызов» или «автоответчик». О 
планируемых сроках выполнения 
заявки жителю должны сообщить 
в течение 30 минут с момента ее ре-
гистрации. Например, устранить 
засор в мусоропроводе обязаны в 
течение 2 часов с того момента, как 
такая заявка была зарегистрирова-
на.

Сотрудник аварийно-диспетчер-
ской службы должен иметь при 
себе служебное удостоверение, 
опознавательный знак (бейдж, на-
шивку на одежде с указанием на-
звания организации, ФИО и про-

фессиональной специализации). 
Собственник или пользователь по-
мещения в многоквартирном доме 
в течение получаса с момента ре-
гистрации заявки информируется 
о планируемых сроках ее исполне-
ния.

Также в указанном постановле-
нии скорректирован порядок ин-
формирования собственников и 
пользователей помещений в много-
квартирных домах о деятельности 
управляющих организаций, сооб-
щает пресс-служба администрации 
Архангельска.

– Изменения должны внести зна-
чительные коррективы в работу 
управляющих организаций по содер-
жанию и текущему ремонту много-
квартирных домов. Также должны 
нормализоваться отношения между 
собственниками помещений, нани-
мателями и управляющими органи-
зациями в части реагирования на об-
ращения, в частности на аварийные 
ситуации в многоквартирном доме, 
– отметил начальник управления 
муниципального жилищного кон-
троля администрации Архангельска 
Александр Шестаков.

Сезонный осмотр домов – два раза в год
Важно:ÎУстановленÎновыйÎстандартÎуправленияÎмногоквартирнымиÎдомамиÎиÎсодержанияÎобщегоÎимуществаÎвÎних
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от среды до среды

Владимир ПЛОТНИКОВ
ПервыйÎзампредÎкомитетаÎ
госдумыÎпоÎаграрнымÎвопросамÎ
заявил,ÎчтоÎроссияÎпланируетÎ
продатьÎнаÎэкспортÎ50ÎмлнÎтоннÎ
зерна

«Россия сейчас достаточно солидный игрок 
на мировой арене экспортеров продоволь-
ствия. <…> Например, в прошлом году экс-
порт сельхозпродукции превысил 20 милли-
ардов долларов. В текущем году мы планиру-
ем продать за рубеж более 50 миллионов тонн 
зерна, почти на 20 миллионов тонн больше, 
чем в прошлом»

вице-премьерÎПравительстваÎрфÎ
поÎспортуÎрассказалаÎоÎсвоихÎ
первостепенныхÎзадачахÎвÎновойÎ
сфереÎдеятельности

«У нас есть сложности в сфере допинга. Вызов 
для всей страны – реализовать антидопинго-
вую программу. Мы должны это сделать, мы 
не можем выступать под белым флагом. Нам 
нужно преодолеть ситуацию, когда чистых 
спортсменов не допускают до мировых сорев-
нований. Есть целый план, над этим работает 
специальная группа»

Ольга ГОЛОДЕЦ
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министрÎтрудаÎиÎсоцзащитыÎ
заявил,ÎчтоÎсемьиÎсÎдетьмиÎ
составляютÎосновнуюÎмассуÎ
тех,ÎчьиÎдоходыÎнаходятсяÎнижеÎ
уровняÎпрожиточногоÎминимума

«Из всей численности тех, кто находится ниже 
уровня прожиточного минимума по доходам, 
по нашим оценкам, почти 70% – это семьи, ко-
торые имеют детей. После рождения ребенка 
у нас продолжают, к сожалению, оставаться 
факторы, когда семья, безусловно, теряет уро-
вень дохода, появляется новый член семьи»

Максим ТОПИЛИН

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

встреча, в которой приняли 
участие руководители муни-
ципалитета, представители 
учреждений культуры, школ 
и детских садов, молодеж-
ных и общественных орга-
низаций, состоялась в кон-
ференц-зале администрации 
города. Диалог развернул-
ся вокруг культуры, образо-
вания, доступного жилья и 
комфортной среды.

Дискуссию открыл глава Архан-
гельска Игорь Годзиш, отметив, 
что на подобных встречах форми-
руется муниципальная составляю-
щая комплекса мер по реализации 
майского указа президента до 2024 
года. К 1 октября Правительство РФ 
должно предложить федеральные 
программы, в рамках которых бу-
дут воплощаться в жизнь главные 
посылы нового майского указа. До 
этого момента необходимо собрать 
информацию на местах, проанали-
зировать ее и по максимуму учесть 
все предложения.

Разговор неслучайно начался с 
культуры, ведь именно она, вместе с 
образованием, формирует личность.

Директор молодежного культур-
ного центра «Луч» Алексей Пав-
лов очень актуальным для архан-
гельской культуры считает пункт 
указа о создании виртуальных кон-
цертных залов (они появятся в 500 
городах России).

– Отдаленность нашего города 
от Москвы и Санкт-Петербурга за-
частую не позволяет архангелого-
родцам посещать интересные ме-
роприятия в Москве и Санкт Петер-
бурге, в отличие от жителей сто-
лиц. Появление виртуального кон-
цертного зала поможет исправить 
ситуацию. Кроме того, на этой пло-
щадке молодые люди, которые за-
нимаются кинопроизводством и 
создают фильмы, но не имеют воз-
можности их показывать, смогут 
демонстрировать свое творчество, – 
сказал Алексей Павлов, предложив 
оборудовать виртуальный концерт-
ный зал в МКЦ «Луч».

Директор Архангельского город-
ского культурного центра Ольга 
Абакшина в своем выступлении 
напомнила о прошлых майских ука-
зах, которые дали значимый резуль-
тат: рост заработной платы, повы-
шение квалификации работников.

– Профессии в сфере культуры 
становятся востребованными и кон-
курентными, поэтому нужно дви-
гаться дальше. Хочу обозначить 
главные проблемы, которые тесно 
сплетены между собой и потребу-
ют решения в дальнейшем: финан-
сирование, развитие материально-
технической базы учреждений и не-
достаток площадей. Например, Ар-
хангельский городской культурный 
центр все эти годы работает на два 
округа – Ломоносовский и Октябрь-
ский, где проживает более 160 ты-
сяч человек. Но сегодня мы можем 
принять на постоянной основе толь-
ко до трех тысяч человек. Желаю-
щих значительно больше. Поэтому 
считаю, что строить новые культур-
но-образовательные центры и про-
водить реконструкцию существу-
ющих нужно не только в сельской 

личность формируют 
культура и образование  
Дискуссия:ÎвÎархангельскеÎобсудилиÎпредстоящуюÎреализациюÎмайскогоÎуказаÎпрезидента

местности, но и в крупных городах, 
– подчеркнула директор АГКЦ.

Ольга Абакшина предложила 
пересмотреть подходы к финанси-
рованию культурных учреждений, 
оставляя им больше внебюджет-
ных средств на развитие.

– Мы готовы работать лучше и 
эффективнее. Хотелось бы активнее 
внедрять современные технологии, 
более комфортно и достойно обору-
довать помещения. Нам нужно фор-

мировать качественную культур-
ную среду, тем самым создавая ус-
ловия для развития творческого по-
тенциала нашей молодежи, – сказа-
ла Ольга Абакшина.

С тем, что культурным центрам 
нужно выходить на новый уровень, 
согласна начальник методическо-
го отдела Ломоносовского Дворца 
культуры Татьяна Савельева.

– Здоровое общество формируется 
благодаря духовно-нравственному 

стержню народа, патриотизму, ми-
лосердию, трудолюбию, толерантно-
сти. Это то, что позволяет нам самим 
развиваться и воспитывать детей, 
создавая будущее страны. Так или 
иначе все учреждения культуры ра-
ботают в этом направлении, но при-
шло время немного переосмыслить 
эту работу, отвечая на новые вызовы 
времени. В Ломоносовском Дворце 
культуры, например, недавно был 
открыт Центр духовной и народной 
культуры, где мы серьезно работаем 
с семьями, но без поддержки созда-
вать и реализовывать инновацион-
ные проекты культурно-нравствен-
ного направления непросто. Необ-
ходимо объединять усилия власти, 
бизнеса и общественных организа-
ций, – сказала Татьяна Савельева.

О важности патриотического 
воспитания говорил директор цен-
тра дополнительного образования 
«Архангел» Александр Фомин. 

– Воспитать патриота невозмож-
но без воспитания способности хра-
нить и беречь духовно-культурные 
традиции своей страны. Цель указа 
президента – объединить все наши 
возможности, наш потенциал, что-
бы создать новую личность и новую 
страну, – сказал Александр Фомин. 
– В нашем центре сегодня занимает-
ся порядка 4,5 тысяч детей. Если бу-
дут финансовые возможности, мы 
готовы принять 6–8 тысяч ребят.

Председатель Совета старшин Ар-
хангельского отделения обществен-
ной организации «Ветераны Север-
ного флота» Анатолий Бутко пред-
ложил развивать в школах систему 
наставничества, чтобы с ребятами 
приходили побеседовать на различ-
ные темы ветераны, офицеры.

Директор архангельской школы 
№ 1 Татьяна Старцева говорила 
о о необходимости обеспечить лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья равные возможно-

сти для получения образования и 
занятий физкультурой и спортом.

– В нашей школе эта проблема 
начала решаться благодаря стро-
ительству специализированной 
площадки для занятий воркаутом 
и параворкаутом. В дальнейшем 
мы планируем оборудовать уни-
версальную футбольно-баскетболь-
ную площадку, – поделилась Та-
тьяна Старцева.

Позицию директора школы под-
держал председатель обществен-
ного совета Северного округа Иван 
Воронцов, отметив, что инклюзив-
ные площадки должны появиться 
во всех районах города.

Начало этой работе в Архангель-
ске положено благодаря проекту по 
формированию комфортной среды.

– В 2019 году на месте пустыря за 
кинотеатром «Русь» появится мно-
гофункциональная парковая зона 
для отдыха, ориентированная в 
том числе на людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, – ска-
зал заместитель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата адми-
нистрации Николай Евменов.

Все прозвучавшие на встрече 
предложения будут учтены при 
разработке концепции реализации 
указа главы государства.

– Большое внимание в указе пре-
зидента уделяется подключению 
общественности к принятию ре-
шений, по сути, речь идет о вовле-
чении общественности в систему 
управления страной через различ-
ные площадки, направления дея-
тельности, – отметил глава Архан-
гельска Игорь Годзиш. – Опыт реа-
лизации проекта по формированию 
комфортной среды показал, что ты-
сячи горожан сегодня готовы под-
ключиться к решению задач, стоя-
щих перед городом. Это отличный 
потенциал, который обязательно 
даст хорошие результаты.
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на связи с городом

натальяÎсенЧУкова

За полтора часа Игорь Годзиш 
успел ответить на 22 звон-
ка, во время которых было 
задано порядка 45 вопро-
сов. Градоначальнику актив-
но звонили жители окраин-
ных территорий: Цигломени, 
Исакогорки, островов бре-
венник и хабарка, округа 
варавино-Фактория. еще 18 
обращений поступило зара-
нее по электронной почте.

Большинство вопросов касались 
благоустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства в целом и 
работы управляющих компаний 
в частности, состояния дорог, ос-
вещения города. Ряд обращений 
был на социальные темы, в част-
ности про ветеранские льготы, 
организацию медицинской помо-
щи. Все они будут отработаны, 
глава города взял их на личный  
контроль.

АвтОбуСный ПАрк 
ОбнОвляетСя 
ПОЭтАПнО

Вера Васильевна:
– Игорь Викторович, 

здравствуйте. Меня волнует во-
прос: когда будет развиваться 
левый берег? В частности, Ци-
гломенский округ. Я живу в по-
селке Кирпичного завода. Домов 
здесь не так уж и много, но на-
род живет, в том числе моло-
дежь и дети. Хочется, чтобы у 
нас территорию немного благо-
устроили и дороги сделали – сей-
час яма на яме.

– Дорога к поселку Кирпичного 
завода у нас на повестке дня, к со-
жалению, пока не удалось вклю-
чить ее в план ремонта. Но мы рас-
сматриваем варианты, возможно, 
по результатам проведения торгов 
на других объектах образуется эко-
номия и получится хотя бы выпол-
нить ремонт «картами».

Что касается благоустройства 
территории вокруг домов, не дума-
ли поучаствовать в программе по 
формированию комфортной город-
ской среды?

– Нет, никто особо активно-
сти не проявляет, а я на работе 
целыми днями… У нас детская 
площадка стоит прямо у по-
мойки, как-то это неправиль-
но.

– Я поручу главе округа пора-
ботать в этом направлении, пооб-
щаться с людьми в поселке Кир-
пичного завода, может, найдутся 
все-таки активисты, готовые вой-
ти в программу. Подобные приме-
ры у нас есть. В Исакогорке, напри-
мер, люди тоже долго сомневались, 
но сейчас уже интерес появился, и 
там планируется благоустройство 
через нацпроект.

– Я в Затоне была, там хоро-
шо сделано, мне понравилось. У 
меня еще такой вопрос. На 31-м 
маршруте ходят очень старые 
автобусы и часто ломаются. 
Дадут ли нам новые?

– Замена старого транспорта 
будет идти поэтапно. Сейчас на 
маршрутах работает порядка 12–14 
новых низкопольных автобусов. В 
течение лета и осени, если все сло-
жится хорошо, мы ожидаем еще по-
рядка 30 машин. Будем выводить 
их на маршруты. Полностью про-
цесс обновления автобусного пар-
ка завершится до 2021 года.

– И последнее. Я работаю в род-
доме имени Самойловой. У нас 

Правила для всех одни
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там рядом остановка, нет па-
вильона, некуда от дождя и сне-
га спрятаться.

– Недавно на этой территории 
были снесены все ларьки, они рас-
полагались там незаконно. Сейчас 
решаем вопрос по строительству 
в 2018 году парковки для посети-
телей роддома. Есть планы парал-
лельно с этим процессом поставить 
и остановочный павильон, ищем 
такую возможность.

– Очень на вас надеемся, нам 
нужны перемены к лучшему. Не 
хочется из города уезжать. Я 
здесь выросла, родители отсюда 
родом, здесь сын и внучка. Меч-
таю, чтобы город наш расцвел.

– Спасибо, Вера Васильевна. Ра-
ботаем над этим.

Владимир Иванович:
– Живу в Привокзальном 

районе. У нас по адресу: улица 
Тимме, 22 несколько лет назад 
был открыт филиал 1-й поли-
клиники. Хорошее дело для лю-
дей сделали, но не довели до кон-
ца. Придомовая территория в 
ужасном состоянии – непролаз-
ная грязь, весной и осенью там 
огромная лужа...

– Владимир Иванович, мы по-
смотрим территорию. В этом году 
начинаем асфальтировать троту-
ары по Воскресенской от улицы 
Тимме до железнодорожного вок-
зала по обеим сторонам. К этим ра-
ботам приступим в июле. Я попро-
шу коллег, чтобы они рассмотрели 
возможность часть снятой плитки, 
которая сохранилась в хорошем со-
стоянии, использовать для благо-
устройства территории у филиала 
поликлиники.

Гильда Эммануиловна:

– Живу в поселке Гидро-
лизного завода на улице Менде-
леева, 14. У нас прямо напротив 
дома устроили промышленный 
склад. Привезли шпалы, кото-
рые жутко пахнут, установи-
ли бытовки – когда их топят, 
весь дым идет к нам в окна. Я 
понимаю, что надо работать, 
но и про людей нельзя забы-
вать. Кроме того, они всю зиму 
снег выкидывали на придомовую 
территорию.

– Получается, нет вообще ника-
кой санитарной зоны?

– Нет. Наши люди возмущены, 
что такое творится в поселке.

– Проверим, если предпринима-
тели нарушают требования, уста-
новленные для проведения подоб-
ных работ, выдадим предписание и 
решим проблему.

– А еще у нас было много де-
ревьев, они все спилили. Поеха-
ла по делам в город, говорю: вы 
хоть эти деревья не трогайте. 
Нет, говорят, не будем. Через 
два часа возвращаюсь – все спи-
лили до пенька.

– Записал. По этому факту прове-
дем отдельную проверку, для вы-
рубки деревьев требуется специ-
альное разрешение. Наши сотруд-
ники свяжутся с вами и сообщат о 
результатах.

Ида Прокофьевна:
– Звоню по поручению 

жителей деревянного дома  
№ 30 по улице Гагарина. На вре-
мя цветения тополей мы пере-
стаем спать. Приходится де-
журить, чтобы не случился по-
жар. Пух лежит толстым сло-
ем. Куда мы только ни обраща-
лись, все бесполезно. Мы надеем-
ся на вашу помощь.

– А кронирование тополей давно 
проводилось?

– Ни разу не видела, чтобы его 
делали.

– Переговорим с администраци-
ей округа, посмотрим, какие меры 
можно принять и дадим вам ответ.

ктО ДОлжен 
реМОнтИрОвАть 
Деревянные 
трОтуАры

Раиса Андреевна:
– Почему с нас, пенсио-

неров, сняли федеральные ве-
теранские льготы за ЖКХ? Я 
платила по счетам 1684 рубля, 
мне возвращали 840 рублей. Те-
перь эти деньги не перечисляют. 
Спрашивала в нашей управля-
ющей компании «Фактория-1», 
там говорят, что это сделано 
по решению местных властей. 

– Сейчас могу точно сказать 
одно: местная власть не име-
ет права отменять федеральные 
льготы. Это предметный вопрос, 
оставьте, пожалуйста, свой номер 
телефона, разберемся и свяжемся 
с вами.

– И еще. Наша улица Почто-
вый тракт в жутком состоя-
нии – тот участок, где выезд на 
Объездную дорогу.

– Ремонт Почтового тракта за-
планирован на этот год, работы 
предполагается провести в июле-
августе.

Валентина Михайловна:
– Почему в маймаксан-

ских автобусах №№ 9 и 65 нет ва-
лидаторов, а кондукторы и шо-
феры требуют деньги за проезд 
с 70-летних стариков? По элек-
тронным проездным нечасто 
ездим, в основном в больницу – 
и всегда с оскорблениями. Наши 
социальные проездные кондук-
торы называют фальшивками. 
Говорят – платите, и все, авто-
бусы частные, что хотим, то и 
делаем.

– Это им так кажется, правила 
одни для всех, и они обязаны их 
соблюдать. Электронные проезд-
ные действуют на абсолютно всех 
городских маршрутах. Я записал 
ваше обращение, разберемся.

Любовь Александровна:
– Живу на Ленинград-

ском, 342, корпус 1. Меня интере-
суют два вопроса. У нас от дома 
№ 332 до дома № 350 вообще нет 
освещения, куда ни звонила – вез-
де говорят, что мы не состоим 
на балансе города.

– А раньше там линия освещения 
присутствовала?

– Да, раньше была.
– Я поручу предприятию «Гор-

свет» проработать этот вопрос. Мы 
не первый год работаем над вос-
становлением линий освещения на 
окраинных территориях, это дей-
ствительно важный вопрос.

– И второе. Меня беспокоят 
тепловые сети. Уже несколь-
ко лет лежат голые трубы, без 
изоляции, частично в земле, где 
на земле.

– Все записал. У труб в любом 
случае есть владелец, который дол-
жен обеспечить их надлежащее со-
держание. Разберемся, кому они 
принадлежат, и в процессе подго-
товки к зиме исправим ситуацию.

Ольга Павловна:
– Игорь Викторович, 

здравствуйте. Мы с вами недав-
но встречались на Рябиновой 
аллее, я вам рассказывала о про-
блеме, что у нас на Шубина, 20 
во дворе негде белье сушить. Су-
шилка есть, но к ней не подойти, 
надо кусты подстричь. Вы гово-
рили, что сделают, но пока ни-
чего…

– Обязательно все будет. В то вре-
мя из-за погодных условий ранова-
то было. Думаю, на следующей не-
деле сделаем.

Валентина Юрьевна:
– У нас в Затоне запла-

нировано строительство новой 
котельной. По плану-графику 
должна быть расчищена пло-
щадка еще в марте, но на тер-
ритории никакой работы нет. 
Нас всех волнует, когда это бу-
дет. Из-за старой котельной 
мы здесь задыхаемся, очень тя-
жело.

– Я в курсе ситуации, приезжал к 
вам, когда копоть от котельной За-
тона над всем городом шла. Запи-
сал. Разберемся с инвестором. Он 
направлял нам график, как собира-
ется строить.

Леонид Вениаминович:
– У нас в Майской Горке 

есть парк на пересечении Ленин-
градского проспекта и улицы Га-
лушина, его никто не облагора-
живает, его годами не чистят. 
Много мусора, особенно со сто-
роны третьего лесозавода.

– По поводу наведения порядка 
отработаем, а сам парк у нас вклю-
чен в проект комфортной среды, 
жители Майской Горки за него ак-
тивно голосовали. Он будет благо-
устроен как общественная терри-
тория. Объект занял второе место в 
рейтинговом голосовании, так что 
уже в следующем году должно на-
чаться благоустройство.

Надежда Петровна:
– Звоню с Хабарки. У 

меня сразу три вопроса. У нас 
длительное время нет врача, 
мы не знаем, появится ли он 
когда-нибудь и как нам быть. 
Хотя бы фельдшер очень нужен. 
Как решается вопрос?

– Надежда Петровна, тяжело ре-
шается вопрос с терапевтом на Ха-
барку. Пытаемся добиться, чтобы 
он появился. Тем более сейчас вы-
шел указ президента о необходи-
мости обеспечить медицинское об-
служивание для жителей удален-
ных территорий. Думаю, что ре-
зультат будет, продолжим работу 
в этом направлении. Вода камень 
точит.

– У нас единственная асфаль-
тированная дорога в плохом со-
стоянии. Можно нас хотя бы в 
очередь на ремонт поставить?

– На Хабарке, как вы знаете, сей-
час строится причал. Когда я при-
езжал на этот объект, попросил 
коллег поработать над тем, чтобы 
подрядчик оставил щебень, гравий 
и песок, которые используются в 
процессе проведения работ. Если 
все получится, подремонтируем 
дорогу пока щебнем и гравием, в 
частности, в районе 48-й школы.

– А сам асфальт?
– Пока решаем. Постараемся за-

планировать на следующий год.
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Светлана Дмитриевна:
– Живу на Мещерского, 

28. Помогите нам отремонти-
ровать мосточки между дома-
ми 26 и 28. Мне уже два года пи-
шут ответы, что эта междо-
мовая территория не входит 
в имущество администрации 
Соломбальского округа. Рань-
ше эти дома были ведомствен-
ные, и на баланс были переданы 
только дома.

– Записал, посмотрим, чем мож-
но помочь.

Нина Николаевна:
– Игорь Викторович, хочу 

поблагодарить вас. Приходила к 
вам за помощью. Меня постоян-
но «топила» соседка сверху, я ни-
чего не могла добиться. И при-
чину не удавалось найти. После 
обращения к вам удалось разо-
браться в ситуации. Протечка 
оказалась из-за стиральной ма-
шины. Соседку приглашали в ад-
министрацию, после этого мы 
сели и поговорили, она мне за-
платила. Я собираюсь делать 
ремонт. Спасибо вам и сотруд-
никам администрации, кто по-
мог нам.

– Рад, что вам удалось прийти к 
компромиссу. Соседи всегда долж-
ны жить дружно, тогда и в домах 
все будет хорошо.

– И у меня еще вопрос. На Му-
синского, 19 никак не могут ас-
фальт сделать, куда только не 
обращалась.

– В этом году маловероятно, что 
удастся выполнить там ремонт. В 
2019-м постараемся.

Чингиз Алигулиевич:
– На Варавино на оста-

новке у «Молодежки» стоят 
два ларька – «Роспечать» и пи-
рожковая, а павильона со ска-
мейкой нет, негде присесть. 
Нам, пенсионерам, это очень 
нужно.

– Записано. Постараемся помочь.

Наталья Юрьевна:
– Живу на Бревеннике, в 

поселке 23-го лесозавода на ули-
це Проезжей, 21. Девять лет я 
не могу добиться ремонта кры-
ши. Дом обслуживает УК «Мега-
полис».

– Вы обращались в управляю-
щую компанию по поводу ремонта 
крыши?

– Да, в прошлом году.
– Что ответили?
– Ничего конкретного. Сказа-

ли – ждите. Сколько лет в этом 
доме живу, ничего не делается, 
одни обещания.

– Записал. Переговорим с руково-
дителем управляющей компании.

– И еще подскажите, кто дол-
жен ремонтировать деревян-
ные тротуары? Они входят в 
контракт на ремонт дорог или 
этим занимаются отдельные 
подрядчики?

– Если деревянные тротуары рас-
полагаются на придомовой терри-
тории, то ими занимается управля-
ющая компания. Если вдоль проез-
жей части, то обычно входит в кон-
тракт на ремонт и содержание до-
рог.

PS:
Ответы на вопросы, требующие 

детальной проработки либо прове-
дения проверок, а также поступив-
шие по электронной почте, сейчас 
готовятся. Часть обращений станут 
темой для отдельных публикаций. 
Кроме того, на ряд вопросов горо-
жане получат ответы лично.
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неудобство автобусных 
маршрутов, некачествен-
ная уборка городских тер-
риторий, трудоустройство 
молодежи и даже кадро-
вые перестановки в фе-
деральном правительстве 
– все это ветераны Ок-
тябрьского округа обсу-
дили на встрече с моло-
дежным дублером главы 
города Павлом Заозерским.

Первым на этой встрече был 
поднят вопрос, касающийся об-
щественного транспорта. Вете-
раны посетовали, что система ав-
тобусных маршрутов в Октябрь-
ском округе недостаточно ком-
фортна. Так, например, неудобно 
добираться до АГКЦ, где регуляр-
но проходят культурно-досуго-
вые мероприятия и встречи вете-
ранских коллективов: всего один 
маршрут с Троицкого проспекта 
поворачивает на Воскресенскую. 

– Необходимы более доступные 
маршруты, раньше очень удоб-
ным был троллейбусный марш-
рут № 3, который шел от Пред-
мостной площади по улицам Гай-
дара, Тимме и Воскресенской до 

Петровского парка. Троллейбус 
убрали, но почему бы тогда не пу-
стить по этому маршруту автобус?  
– объяснила Галина Масленни-
кова, председатель Совета ветера-
нов Октябрьского округа. 

Недовольны ветераны каче-
ством обслуживания контейнер-
ных площадок, регулярностью 
вывоза мусора. Так, например, 
постоянно переполнен контей-
нер во дворе магазина «Астра», 
по словам ветеранов, из-за того, 
что туда выбрасывается просро-
ченная продукция из ближай-
ших продуктовых магазинов. Да 
и сами площадки пора приводить 

в приличный вид, ориентируясь 
на западные образцы хранения 
мусора. 

Участники встречи подняли во-
прос об утилизации опасных от-
ходов: люминесцентных ламп, 
ртутных градусников и батаре-
ек. Выбрасывать их вместе с бы-
товыми отходами по закону нель-
зя, да и совесть ветеранам не по-
зволяет загрязнять окружающую 
среду. Но что делать, если специ-
ально предназначенных для этого 
мест в городе практически нет? По 
крайней мере, информацией та-
кой горожане не владеют. Дублер 
главы отметил, что в городе есть 

спецконтейнеры для утилизации 
опасных отходов, но их можно пе-
ресчитать буквально по пальцам. 

Еще один острый вопрос – ка-
чество уборки города, в первую 
очередь это касается частных 
территорий, прилегающих к ма-
газинам и другим заведениям. В 
пример ветераны привели апте-
ку, которая располагается в доме 
на Воскресенской, 89: из-за того, 
что зимой территория возле нее 
не убирается должным образом 
и противогололедными реагента-
ми не обрабатывается, пару лет 
назад уже случился несчастный 
случай, пострадавшим, по сло-
вам ветеранов, пришлось даже 
вызывать скорую помощь. Па-
вел Заозерский объяснил, что 
обязать владельца территории 
наводить порядок на ней доста-
точно сложно, но делать это не-
обходимо: в городе должно быть 
убрано вне зависимости от того, 
кому принадлежит земля.

Озабочены ветераны состоя-
нием тротуара на улице Гагари-
на – от Предмостной площади 
до областной больницы. По сло-
вам участников встречи, дважды 
его включали в план ремонта, но 
деньги так и не были выделены. 
Молодежный дублер пообещал 
выяснить, почему тротуар до сих 
пор не восстановлен.

– Все проблемы, которые волну-
ют наших ветеранов, – это злобод-
невные вопросы, которые мы по-
стоянно поднимаем на встречах с 
представителями власти, – объяс-
нила Галина Масленникова. –  Мо-
лодое поколение должно реагиро-
вать на все наши обращения, у 
них больше перспектив и возмож-
ностей для решения проблем, по-
этому именно им мы даем поруче-
ния. Пусть молодые действуют, а 
мы им поможем в этом вопросе. 

Павел Заозерский, к слову, не 
впервые встретился с активиста-
ми ветеранских организаций, в 
том числе Октябрьского округа. 
В планах – сделать такие обсуж-
дения систематическими.

– Мы будем поднимать пробле-
мы, которые волнуют людей, вы-
слушивать конкретные пожела-
ния по благоустройству города, 
постараемся внимательно подой-
ти к этому вопросу, – отметил он. – 
Думаю, что половину проблем, оз-
вученных на встрече, нам удастся 
решить, по крайней мере, поста-
раться мы в любом случае можем.

Молодежь действует,  
а ветераны – помогают
Диалог:ÎдублерÎглавыÎархангельскаÎПавелÎЗаозерскийÎобсудилÎÎ
сÎпредставителямиÎстаршегоÎпоколенияÎпроблемыÎоктябрьскогоÎокруга

иринаÎПавловскаЯ

лето – подходящая пора 
для прогулок на свежем 
воздухе, а это значит, на 
игровых площадках по-
является все больше ма-
мочек с колясками, бабу-
шек с внуками. Одно из 
любимых мест жителей 
Северного округа – игро-
вая территория в сквере у 
культурного центра «Се-
верный».

Администрация округа за-
ключила контракт с подрядчи-
ком, который обновил оборудо-

вание на этой детской площад-
ке к летнему сезону.

– Работы начались 14 мая, 
срок окончания согласно кон-
тракту – 31 мая, – рассказал за-
меститель главы администра-
ции Северного округа Гидаят 
Шукюров. – Подрядчик выпол-
нил работы по покраске детско-
го игрового оборудования, кро-
ме того, отремонтировал и по-
красил десять скамеек, смон-
тировал их на бетонные осно-
вания и установил непосред-
ственно на территории детской 
площадки возле культурного 
центра. 

Работы по благоустройству в 
Северном округе будут продол-
жены. Î
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Лето в новых красках
Ремонт:ÎвÎсеверномÎокругеÎобновленоÎдетскоеÎигровоеÎоборудование



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№39 (729)
30 маяÎ2018Îгода

сессия

на прошлой неделе депута-
ты Архангельской городской 
Думы собрались на 49-ю сес-
сию, где был утвержден от-
чет об исполнении бюдже-
та за 2017 год и принят ряд 
важных решений.

ГлАвнАя ЗАДАчА – 
СнИженИе ДеФИЦИтА 
бюДжетА

Утверждая отчет об исполнении 
бюджета-2017, депутаты отметили, 
что мероприятия по улучшению сба-
лансированности бюджета привели 
к положительным результатам.

Директор департамента финан-
сов городской администрации Ма-
рия Новоселова сообщила, что в 
прошлом году бюджет муниципа-
литета по доходам был исполнен 
в сумме 8 миллиардов 286 миллио-
нов рублей, по расходам – в сумме 8 
миллиардов 170 миллионов рублей. 
Таким образом, профицит составил 
116 миллионов рублей.

– Превышение доходов над расхо-
дами в городе зафиксировано впер-
вые за последние 10 лет. Одним из 
главных позитивных моментов 2017 
года является обеспечение роста 
собственных доходных источников 
на 146 миллионов рублей – это на 3% 
больше по сравнению с 2016 годом, – 
отметила Мария Новоселова.

В итоге исполнение налоговых 
и неналоговых доходов городского 
бюджета составило 4 миллиардов 
422 миллиона рублей. Возрос по от-
ношению к 2016 году и уровень фи-
нансовой поддержки из областно-
го бюджета – он увеличился на 229 
миллионов, или 6%.

Расходная часть городского бюд-
жета исполнена в сумме 8 миллиар-
дов 177 миллионов рублей. Ее струк-
турное соотношение сохраняет при-
вычный расклад: 67% из указанной 
суммы приходится на социальную 
сферу, 25% – на городское хозяй-
ство, 11% – на прочие расходы.

Городской бюджет 2017 года вы-
полнил свою главную задачу, обе-
спечив одновременно с повышени-
ем устойчивости выполнение го-
родскими властями взятых на себя 
обязательств. Что принципиально 
важно – удалось решить не только 
социальные задачи, но и начать ре-
ализацию инфраструктурных про-
ектов, важных для жизни и разви-
тия Архангельска.

– У нас нет самоцели сделать 
бюджет профицитным: главная за-
дача – снижение его дефицита и 
снижение долга города перед бан-
ками. При этом необходимо нара-
щивать объем средств, вкладыва-
емых в содержание города и в но-
вое строительство. Средства, зара-
ботанные в прошлом году, удалось 
инвестировать в этом году, что не-
сколько снизило напряженность 
по поиску финансового ресурса, – 
подвел итог глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

– Отчет о бюджете депутаты при-
няли, его исполнение достойное. Ко-
нечно, нам бы хотелось, чтобы у нас 
бюджет был гораздо больше, но мы 
работаем в рамках того, что имеем. 
Основная задача нашего бюджета 
– социальная: это выплата заработ-
ной платы людям, которые работа-
ют на бюджетной основе. Мы с ней 
достойно справляемся: нет ника-
ких задержек, – подчеркнула пред-
седатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

Материал подготовили: Наталья СЕНЧУКОВА и пресс-служба администрации Архангельска

Не только социальные задачи,  
но и инвестиции
депутатыÎгородскойÎдумыÎпринялиÎотчетÎобÎисполненииÎбюджета-2017ÎÎ
иÎизменилиÎПравилаÎблагоустройстваÎгородаÎархангельска

бы дать возможность органам вла-
сти оперативно воздействовать на 
тех, кто не содержит свою террито-
рию должным образом, и привле-
кать их к ответственности. Чисто-
та на улицах – один из самых акту-
альных вопросов для Архангель-
ска, уверен, что принятое решение 
поможет достигнуть определенно-
го прогресса в этом направлении, 
– отметил депутат Архангельской 
городской Думы Сергей Понома-
рев.

Для рАЗвИтИя 
турИнДуСтрИИ: 
ГОСтИнИЦы 
ОбОйДутСя Дешевле

На сессии Архангельской город-
ской Думы депутаты внесли из-
менения в Положение об аренд-
ной плате за использование зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности МО «Город Архан-
гельск».

Была снижена арендная плата 
за участки, предназначенные для 
размещения гостиниц: если ранее 
ее ставка составляла 6 процентов, 
то теперь 2,5 процента. Эта мера 
должна повысить инвестиционную 
привлекательность объектов капи-
тального строительства, подлежа-
щих реконструкции в рамках му-
ниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений и тер-
риторий, планируемых для разме-
щения гостиниц, а в конечном ито-
ге способствовать развитию турин-
дустрии.

основой для роста туристического 
потока. Так, по итогам 2017 года ко-
личество туристов, останавливав-
шихся в гостиницах и хостелах Ар-
хангельска, увеличилось на 17 % по 
сравнению с 2016 годом и составило 
110,2 тысячи человек.

ПАМятный ЗнАк 
«ПОГрАнИчнИкАМ 
ПОМОрья»

На пересечении набережной Се-
верной Двины и улицы Иоанна 
Кронштадтского появится памят-
ный знак «Пограничникам Помо-
рья». Это еще одно решение, приня-
тое на сессии гордумы.

Установить такой памятник 
возле своего здания предложило 
Пограничное управление по за-
падному арктическому району 
ФСБ России. Инициаторы аргу-
ментировали это тем, что в нашем 
городе много ветеранов-погранич-
ников, так как здесь располага-
лось пять погранчастей. Предло-
жение было рассмотрено и одо-
брено на заседании общественной 
комиссии по городской топоними-
ке и памятникам регионального 
значения.

– Обращение Пограничного 
управления было рассмотрено и 
одобрено на профильных комис-
сиях в городской Думе. Мы вни-
мательно ознакомились с ним, по-
смотрели предлагаемый эскиз па-
мятного знака, он показался нам 
очень интересным. В результате 
сегодня на сессии депутаты ини-

ПрАвИлА 
блАГОуСтрОйСтвА: 
чтОбы рАбОтАть 
ЭФФектИвнее

На сессии депутаты также про-
голосовали за внесение изменений 
и дополнений в Правила благоу-
стройства города Архангельска. В 
частности, в документе теперь чет-
ко прописано, что попадает под та-
кие определения, как дворовая тер-
ритория, естественный мусор, зе-
леные насаждения, компенсацион-
ное озеленение, объект озеленения 
и так далее.

Был обозначен ряд вопросов, 
касающихся зимней уборки. Так, 
крышки водопроводных, канализа-
ционных и прочих люков, а также 
лотки вдоль бордюра должны очи-

щаться от снега и льда организаци-
ями, осуществляющими содержа-
ние дорог. При зимней уборке тро-
туаров запрещается складировать 
снег на улицах, в том числе троту-
арах, дворовых и внутрикварталь-
ных проездах, на трассах тепловых 
сетей, колодцах, территориях, за-
нятых зелеными насаждениями, у 
стен зданий, строений и сооруже-
ний, за исключением специально 
отведенных для этих целей мест; 
разбрасывать снег по проезжей ча-
сти.

Ряд корректировок призван наве-
сти порядок в производстве земля-
ных работ и устранении их послед-
ствий.

– Основная задача внесенных из-
менений – сделать правила более 
работоспособными и эффективны-
ми, чтобы исключить разные трак-
товки тех или иных понятий, что-

 � Сергей 
Пономарев: 
«Основная за-
дача внесен-
ных измене-
ний – сделать 
правила 
благоустрой-
ства более 
работоспо-
собными и 
эффективны-
ми»

 � Вадим  
Дудников: 
«Мы озна-
комились с 
обращением 
Пограничного 
управления, 
посмотрели 
предлагае-
мый эскиз 
памятного 
знака, он по-
казался нам 
интересным»

Превышение доходов над расходами 
в городе зафиксировано впервые за 

последние 10 лет. Одним из главных пози-
тивных моментов 2017 года является обе-
спечение роста собственных доходных ис-
точников на 146 миллионов рублей

Сегодня для Архангельска это 
актуальный вопрос. Наш город 
стал традиционным местом прове-
дения крупнейшего в мире меро-
приятия по вопросам развития Ар-
ктики – Международного арктиче-
ского форума. При этом сохраняет-
ся его культурная и историческая 
привлекательность, что является 

циативу поддержали. Есть много 
памятных знаков различным ро-
дам войск, а вот пограничникам 
нет. Все финансовые затраты на 
изготовление и содержание ложат-
ся на инициаторов обращения, – 
пояснил депутат Архангельской 
городской Думы Вадим Дудни-
ков.
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в центре внимания

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Сейчас на месте будущего 
парка – песчаный пустырь, 
но уже к концу года это ме-
сто должно превратиться в 
комфортную зону отдыха. 
Причем здесь создадут все 
условия, чтобы без проблем 
прогуливаться по парковым 
дорожкам и с пользой про-
водить время могли люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Итоговый проект в ходе рабочей 
встречи на том самом пустыре, где 
через несколько месяцев должна 
появиться прогулочная зона, обсу-
дили депутаты областного Собра-
ния и гордумы, представители ис-
полнительной власти Архангель-
ска и общественность столицы По-
морья. Напомним, что за благоу-
стройство именно этой территории 
проголосовали сами горожане, в 
рамках нацпроекта по формирова-
нию комфортной городской среды 
на строительство выделено 39 мил-
лионов 700 тысяч рублей.

– Общая площадь парковой зоны 
– 2300 квадратных метров, это са-
мая большая общественная терри-
тория в городе Архангельске, ко-
торая будет благоустроена в рам-
ках нацпроекта, – отметил регио-
нальный координатор партийного 
проекта «Городская среда» Виктор 
Заря. – Мы начали обсуждение это-
го проекта еще в прошлом году, не-
однократно вносили изменения, 
постарались учесть замечания и 
предложения всех категорий граж-
дан. Теперь нам осталось только 
осуществить этот замечательный 
проект, чтобы он выполнял свое 
предназначение, чтобы горожане 
могли отдыхать в этом парке, по-
лучать удовольствие, чтобы здесь 
проходили культурные и спортив-
ные мероприятия.

Он отметил, что важно не допу-
стить повторения ситуации про-
шлого года, когда подрядчиками 
были сорваны сроки реконструк-
ции Чумбаровки, парка возле куль-
турного центра «Северный». На од-
ной из рабочих групп было принято 
решение сэкономленные на строи-
тельстве других объектов средства 
направить на благоустройство тер-
ритории за «Русью», конечно, если 
такая возможность появится.

По проекту в новом парке долж-
ны появиться широкие пешеход-
ные дорожки, спортивное оборудо-
вание, зеленые насаждения, парко-
вочная зона и целых 47 скамеек.

– Проектировщик свою часть от-
работал, но я считаю, благоустрой-
ство парковой зоны – это история 
не одного года, нельзя построить 
объект и забыть про него, – отме-
тил глава Архангельска Игорь 
Годзиш. – Уже после завершения 
строительства мы будем дорабаты-
вать проект, в первую очередь это 
касается того, как проложены пе-
шеходные дорожки. Горожанами 
здесь уже протоптаны тропинки, и 
сейчас мы понимаем, что часть но-
вых дорожек спроектирована без 
их учета. Поэтому мы должны бу-
дем подстроиться под желания го-
рожан, сделать так, чтобы им было 
максимально удобно.

Глава Архангельска отметил, 
что аукцион уже объявлен, поэто-
му совсем скоро появится подряд-
чик, который возьмется за строи-
тельство парка. По плану работы 
должны быть завершены примерно 
к концу лета, чтобы уже в сентябре 
высадить на этой территории зеле-
ные насаждения, кустарники.

– Этот парк – результат взаимо-
действия администрации города, 
партии «Единая Россия» и, конеч-
но, жителей, проектировщики по-
старались учесть все пожелания го-
рожан, – отметил депутат гордумы 
Александр Фролов. – Как только 
появится инфраструктура, горожа-
не сюда потянутся, не так много в 
центре Архангельска больших про-
гулочных зон,  это один из немно-

Город стоит того,  
чтобы его украсить
комиссияÎпоÎреализацииÎнацпроектаÎ«формированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»ÎÎ
обсудилаÎбудущееÎстроительствоÎпаркаÎзаÎкинотеатромÎ«русь»

гих зеленых уголков, который обя-
зательно необходимо превратить в 
место отдыха.

Поначалу за кинотеатром соби-
рались построить обычный парк, 
но позже проект решили адап-
тировать, сделать максималь-
но доступным для маломобиль-

ных групп населения, для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Для того чтобы терри-
тория общего пользования могла 
отвечать всем запросам, в состав 
рабочей группы были включены 
эксперты, которые не понаслыш-
ке знают о потребностях таких 

людей: председатель Союза обще-
ственных организаций инвали-
дов  области Николай Мякшин 
и Ольга Богданова, директор 
Опорно-экспериментального реа-
билитационного центра для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Тактильная плитка, спе-
циальные спортивные комплексы 
и особое, без стыков, покрытие ши-
роких пешеходных дорожек – все 
это появится в парке для удобства 
инвалидов. 

– Опыт нашего города, когда на 
стадии разработки проекта к об-
суждению были  привлечены экс-
перты по доступной среде, очень 
важен, – считает Николай Мякшин. 
– Надеюсь, все наши предложения 
были приняты и этот парк будет 
доступен для всех горожан. Хоте-
лось бы, чтоб опыт взаимодействия 
с экспертами, которые работают с 
маломобильными гражданами, ад-
министрация города использовала 
и в будущем.

– В послании президента и в по-
следних указах написано очень 
точно, что на протяжении ближай-
ших шести лет приоритет будет от-
дан благоустройству нашей среды 
обитания и к ее формированию не-
обходимо привлекать непосред-
ственно граждан, – отметил заме-
ститель председателя областно-
го Собрания депутатов Виталий 
Фортыгин. – Именно поэтому пар-
тия «Единая Россия» готовит про-
ект новой программы, с которой 
мы выйдем на выборы в сентябре, 
один из пунктов, что мы заклады-
ваем в нее, касается как раз разви-
тия комфортной среды. И мы бу-
дем реализовывать это на терри-
тории Архангельска качественно 
и надежно. Город стоит того, чтобы 
его украсить.

Парк за кинотеатром – не первый 
проект, реализованный в рамках 
федеральной программы. Игорь 
Годзиш уверен, что он показал 
свою необходимость для города.

Общая площадь парковой зоны – 
2300 квадратных метров, это самая 

большая общественная территория в го-
роде Архангельске, которая будет благо-
устроена в рамках нацпроекта

– В обсуждении проекта принима-
ли участие не только руководители 
социальных учреждений, но и сами 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ведь порой нам 
сложно представить, что нужно та-
ким детям и взрослым для комфор-
та, очень важно, что все пожелания 
услышаны, – отметила Ольга Бог-
данова. – Наши дети прониклись 
идеей появления нового парка и 
мечтают, что будут здесь гулять, 
встречаться с друзьями, ведь подхо-
дящих и доступных для этого мест в 
городе не так уж и много.

Установка на привлечение горо-
жан к формированию городской 
среды была дана непосредствен-
но президентом Владимиром  
Путиным.

– Это архиважный проект для 
города, любой архангелогородец 
подтвердит, особенно те, кто уже 
имеет возможность сравнить, что 
было до и что стало после его реа-
лизации, – отметил он. – Понятно, 
что в городе много проблем, кото-
рые необходимо решать, трудно-
стей, связанных с переселением из 
ветхого жилья, с состоянием дорог. 
Но общая неухоженность террито-
рии еще больше усугубляет ситу-
ацию. Проект по формированию 
комфортной городской среды по-
зволяет не только благоустроить 
территорию, но и отношение жи-
телей к городу поменять, ведь они 
принимают непосредственное уча-
стие в преображении дворов и пар-
ков Архангельска.
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в жизни каждого челове-
ка когда-то наступает та-
кой момент, когда он должен 
делать выбор: поступиться 
своими принципами, своей 
совестью из-за страха или 
ради какой-то выгоды или 
остаться верным себе, не-
взирая на последствия.

О сделанном выборе, пути к нему и 
обретении веры рассказывает руко-
водитель команды «Водник» и об-
ластной федерации хоккея с мячом, 
участник Архангельского отделе-
ния Всемирного русского народно-
го собора (ВРНС) Дмитрий Минин.

О ДетСтве И юнОСтИ
– Я родился в Архангельске в про-

стой семье. Отец всю жизнь отрабо-
тал на ЛДК имени Ленина (лесоза-
воде № 3). Настоящий советский ра-
бочий с одной записью в трудовой 
книжке, который честно делал свое 
дело, не стремясь любой ценой за-
работать деньги и сделать карьеру. 
Мама – родом из Новодвинска, тру-
дилась на АЦБК, а после свадьбы и 
переезда в областной центр устрои-
лась нянечкой в детский сад.

На том же третьем лесозаводе я 
провел все детство и юность, учил-
ся в 95-й школе. До второго класса 
мы жили в трехкомнатной комму-
нальной квартире, где у каждой се-
мьи было по комнате, общая кухня, 
общий туалет, не было ни воды, ни 
теплого санузла, ни канализации 
– ничего. Потом переехали в «де-
ревяшку» с печным отоплением. 
В этом смысле у меня было обыч-
ное детство, как и у миллионов про-
стых советских ребят.

Родители прожили вместе более 
40 лет, пока мама не отошла к Го-
споду в 2017 году. Они любили друг 
друга, и дарили эту любовь мне, 
своему единственному сыну. Осно-
ву моего воспитания можно выра-
зить одной фразой, которую часто 
повторяли родители: «Дима, глав-
ное – будь человеком и всегда по-
ступай по совести». Этот принцип я 
пронес через всю жизнь и воспиты-
ваю по нему своих детей.

Наше поколение – 40-летних ре-
бят – называют потерянным. Мы 
все прошли через страшный слом 
смерти одной эпохи и мучительно-
го рождения другой. С конца 1980-х  
и всю страну, и Архангельск за-
хлестнула волна бандитизма, нар-
котиков, нищеты. Теракты, нескон-
чаемая Чеченская война, развал 
всех государственных структур. По 
многим моим друзьям и сверстни-
кам жизнь проехалась катком.

Моим главным стержнем, кро-
ме родительского воспитания, стал 
спорт. С первого класса я занимал-
ся футболом и хоккеем с мячом. 
При каждом ЛДК была своя коман-
да, только в одном Архангельске за-
ливалось до двадцати полей (сейчас 
– одно-два). Мы играли в городских 
и областных турнирах, на северо-за-

Дмитрий МИНИН: 

Не поступиться совестью
руководительÎкомандыÎ«водник»Îсчитает,ÎчтоÎборотьсяÎсÎнесправедливостьюÎнадоÎхотяÎбыÎрадиÎдетей

паде. Алкоголь, а тем более нарко-
тики со спортом несовместимы – и 
это все обошло меня стороной.

О кАрьере
– После школы, в 1991 году, я по-

ступил в Архангельский лесотехни-
ческий техникум по специальности 
«техник-электрик» (отделение «мон-
таж электрооборудования»). Шел 
туда по направлению от нашего ком-
бината. ЛДК каждый год отправлял 
на учебу ребят на разные специаль-
ности и платил им повышенную сти-
пендию. Замечательное наследие 
советского времени, когда предпри-
ятия поддерживали молодежь, кото-
рую хотели взять к себе на работу.

С электроцеха ЛДК имени Лени-
на и началась моя профессиональ-
ная карьера.

Но повторить путь отца с его од-
ной записью в трудовой книжке не 
удалось. Из-за постоянных непла-
тежей и задержек зарплаты я пу-
стился в свободное плавание: тру-
дился сантехником, водителем, за-
нимался подработками.

С 1997 года ситуация стабили-
зировалась: я устроился в компа-
нию «Автомобилист», которая за-
нималась продажей горюче-сма-
зочных материалов и имела сеть 
автозаправок. Прошел там путь от 
курьера до главного инженера. В 
2000 году владельцы «Автомобили-
ста» приобрели АГАТ-1 (предприя-
тие специализировалось на пасса-
жирских и грузоперевозках), куда 
вскоре перешли все работники. По 
просьбе компаньонов я вошел в 
уставной капитал компании с не-
большим пакетом акций. Основ-
ным направлением работы был де-
велопмент – строительство и сдача 
в аренду объектов недвижимости. 
Параллельно развивали и произ-
водство: приобрели «Механизиро-
ванную колонну № 88», которая ста-
ла заниматься строительством ли-
ний электропередач по заказу сете-
вых компаний. Выполняли и соци-
альные подряды – построили две 
школы в Архангельской области.

Я, будучи одним из учредителей 
обеих компаний, одновременно как 
менеджер занимался развитием 
проектов. В это время получил выс-
шее экономическое образование в 
ВЗФЭИ. В 2004 году стал главным 
инженером АГАТа, а через пять 
лет – гендиректором. Потом слу-

чилось так, что мои компаньоны 
решили выйти из бизнеса и поки-
нуть Архангельск. А я остался, по-
тому что не представляю себе жиз-
ни в другом месте. Север – это моя 
Родина, и именно здесь Бог опре-
делил мне жить и работать, разви-
вать этот край. 

О бИЗнеСе
– Бизнес в России, по моему опы-

ту, должен строиться по извест-
ной русской пословице: семь раз 
отмерь и только один раз отрежь. 
А главный принцип: не размени-
ваться кадрами, давать возмож-
ность человеку раскрыться на его 
должности. На первом месте долж-
но стоять доверие к человеку. Необ-
ходимо создать такие условия для 
работников, чтобы они сами вери-
ли тебе и хотели трудиться на тво-
ем предприятии. Иначе все пойдет 
прахом.

Деньги приходят и уходят, а от-
ношения остаются. И если ты ради 
сомнительной прибыли соверша-
ешь подлости, «кидаешь» людей, 
это хорошо запомнится. Наш го-
род очень маленький – все пред-
приниматели друг друга знают. И 
если ты кого-то обманул, тебе не 
будут доверять. Твое дело строится 
на твоей репутации. Наши предки, 
купцы, заключали миллионные до-
говоры на одном честном слове. И 
эти традиции нам нужно возрож-
дать. 

О СеМье
– С супругой мы знакомы почти 

25 лет, 18 лет живем в браке. Жена 
– это мой надежный тыл. Весь се-
мейный уют и домашний очаг, ко-
нечно, лежат на ней. Я ее искрен-
не благодарю за это. По моему мне-
нию, настоящая любовь – это посто-
янная жертва ради близкого чело-
века, служение ему.

У нас трое детей. Две взрослые 
девочки – Екатерина (17 лет) и Со-
фия (15 лет) – учатся в гимназии. 
А младшему, Косте, 2,5 года. Рож-
дение сына стало особым этапом в 
жизни. Когда становишься отцом в 
40 лет, это совсем другое восприя-
тие. Ты сам по-другому смотришь 
на жизнь, на воспитание и вклады-
ваешь в ребенка полученный жиз-
ненный опыт.

Конечно, это великое счастье и 
радость – смотреть, как растут твои 
дети. Как из них созидаются цель-
ные личности. Есть и свои подвод-
ные камни. Мы, как и все родители, 
хотим дать самое лучшее детям, а 
это, порой, может привести к изба-
лованности и нежеланию самосто-
ятельно принимать решения. Ког-
да росли мы, мотивация была за-
предельная – родители говорили: 
«Ты всего должен добиться сам, мы 
тебе здесь помочь не можем ничем. 
Ты должен сам для себя выбрать, 
по какому идти пути». 

О вере
– У каждого своя дорога к храму, 

свой путь. У меня все началось в 
конце 1990-х годов. Я столкнулся с 
очень большим испытанием в сво-
ей жизни, долго осмыслял его и по-
нял, что все происходящее со мной 
неслучайно. В это время я встре-
тился в Новодвинске с отцом Евге-
нием Соколовым, он тогда только 
начинал служить. Мы долго разго-
варивали с батюшкой, а потом он 
меня крестил. После этого все ста-
ло налаживаться, и вера стала ухо-
дить на второй план. Как это часто 
бывает – человек начинает забы-
вать про Бога, когда все в жизни 
хорошо. Сегодняшним умом пони-
маю, что это типично потребитель-
ское отношение к Церкви, которое, 
к сожалению, есть у многих людей. 

Слава Богу, потом произошел 
еще один случай, который полно-
стью меня перестроил. Я вдруг чет-
ко осознал, что нельзя быть верую-
щим наполовину. Если ты надел на 
себя крест, то должен последовать 
и за Христом. Типичная отговор-
ка, что Бог должен быть в душе – 
это не более чем оправдание своего 
равнодушия. В 2006 году я стал при-
хожанином Православной Церкви. 
Мучительных сомнений в выборе 
веры у меня не было. Я просто знал, 
что если все мои предки были пра-
вославными, если Церковь на на-

ектами ВРНС, я всегда чувствую 
плечо соборян. Иногда мы даже 
лично не знакомы, но стоит толь-
ко встретиться, поговорить – и сра-
зу чувствуешь родственную душу, 
своего единомышленника.

О СПОрте
– Отец привел меня на стадион в 

восемь лет, и с этого времени я не 
пропускал практически ни одного 
матча «Водника». В школе мы дру-
зьями перелезали через забор и стоя-
ли, болели прямо у кромки поля. Мы 
знали всех игроков по фамилиям, по 
номерам. Хоккей с шайбой был спор-
том из телевизора, а с мячом – нераз-
рывной частью нашей жизни.

Все игроки «Водника» 90-х годов 
– мои хорошие знакомые, некото-
рые из них стали близкими друзья-
ми. Многих ребят раскидало потом 
по стране – на Урал, в Поволжье, в 
Сибирь, а некоторых и за границу, 
но мы продолжаем общение. Через 
команду за последние 20 лет про-
шло очень много игроков, поэтому 
я знаком почти со всем хоккейным 
миром России.

Когда в 2013 году мой давний зна-
комый Денис Маслов, бывший 
тогда директором «Водника», по-
звал меня на должность начальни-
ка команды, раздумий практиче-
ски не было. Для пацана времен мо-
его детства это был верх мечтаний: 
попасть в «Водник», играть там, 
быть к нему причастным. Сбыва-
лась моя мечта, поэтому об усло-
виях и уровне зарплаты я даже не 
думал.

Когда я пришел в «Водник», ко-
манда занимала последнее место, 
налицо был системный кризис. 
Слава Богу, ситуацию удалось пе-
реломить. Сейчас мы стали креп-
кими середнячками, а в 2017 году 
удалось выйти в четверку сильней-
ших команд страны (самый высо-
кий результат за тринадцать лет). 
Это, пожалуй, основной результат 
нашей совместной работы: под-

Доступность спортивной инфра-
структуры благотворно влияет на 

общество. В советское время, если парень 
не занимался спортом, на него смотрели с 
большим удивлением. Сейчас ребята засе-
ли за компьютеры и смартфоны и, к сожа-
лению, спортом занимаются не так часто
шем Севере существует почти 1000 
лет, то ничего другого для меня 
быть не может. Сейчас приходит 
понимание, что всю мою жизнь Бог 
был рядом, укреплял в трудные 
минуты, вразумлял и посылал по-
мощь через людей.

Приход к вере серьезным обра-
зом повлиял на всю жизнь, особен-
но на семейную. Стали все вместе 
ходить по воскресеньям в храм, по-
явилось духовное единство и пони-
мание, что значит для меня семья. 
Выстроилась очень четкая иерар-
хия: Бог, семья, работа.

Когда мы познакомились с ми-
трополитом Даниилом, владыка 
сказал, что веру человек должен 
показывать делами, и благословил 
меня на вступление во Всемирный 
русский народный собор. ВРНС – 
это организация, которая стремит-
ся изменить российское общество к 
лучшему на основе традиционных 
ценностей. Поэтому собор объеди-
няет все сферы: и спорт, и предпри-
нимательство, и культуру, и обра-
зование, и социальное служение.  В 
последние полгода, занимаясь про-

няться в турнирной таблице с 14-го 
на 4-е место.

Но важнее другое. Мы смогли 
создать крепкую, дружескую ат-
мосферу внутри команды. Эта го-
товность ребят биться друг за дру-
га, помогать в самых сложных си-
туациях дорого стоит.

О выбОре
– Один из самых сложных выбо-

ров в жизни мне пришлось делать 
26 февраля 2017 года: на матче «Во-
дник» – «Байкал-Энергия» посту-
пить по совести и убеждениям или, 
испугавшись последствий, сми-
риться с обстоятельствами, с на-
вязанной ложью. (Тогда впервые 
в мировой хоккейной истории ко-
манды забили 20 автоголов. Руко-
водство «Водника» назвало свое 
решение протестом против произ-
вола, царящего в хоккее с мячом, – 
прим. ред.).

За минувшее время не было дня, 
чтобы я не думал об этом. Пра-
вильно ли я поступил? Быть мо-
жет, нужно было запретить Олегу  

Моим главным 
стержнем, 

кроме родительско-
го воспитания, стал 
спорт. С первого 
класса я занимался 
футболом и хоккеем 
с мячом
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Пивоварову забивать в свои воро-
та? Мнения людей разделились: кто-
то поддержал меня, кто-то осудил, 
кто сказал, что эти жертвы были 
бессмысленны, так как ничего не 
изменилось. Всю ответственность я 
взял на себя и ее с себя не снимаю. 
Мириться с условиями, в которые 
была поставлена команда, унизи-
тельными, неспортивными услови-
ями, подрывающими доверие и дух 
моих ребят, я не мог. Выбор был сде-
лан, но сомнения не оставляли.

Разрешилось все, когда мы всей 
командой пришли на молебен, ко-
торый совершил митрополит Дани-
ил. Владыка сказал про нравствен-
ный подвиг команды, и его слова 
для меня и для ребят стали пово-
ротными. Наступило понимание, 
что мы все сделали правильно.

Русский хоккей – это не деньги и 
договоренности, это честная спор-
тивная борьба. И мы должны бо-
роться с этой несправедливостью 
хотя бы ради наших детей, кото-
рые, видя лицемерие и продаж-
ность взрослых, просто ломают-
ся. Ведь эта гниль проникает даже 
в детские соревнования, убивая 
принципы честной игры.

О СлуженИИ
– В 2014 году я возглавил регио-

нальную федерацию хоккея с мя-
чом. Своей главной задачей мы 
поставили развитие хоккея в тех 
уголках нашей области, где он еще 
существует. Год назад хотели за-
крывать секцию по хоккею с мя-
чом в Коряжме, нам удалось ее со-
хранить.

Впервые в этом году мы прове-
ли награждение детско-юношеской 
школы «Салют» в Котласе, в кото-
ром также приняли участие коря-
жемские ребята. Мы награждали 
от ВРНС не только спортсменов, 
которые участвовали во всероссий-
ских соревнованиях, но и тех, кто 
своей игрой показал волю к победе 
и нравственные принципы. Ребята 
с особой теплотой относятся к этим 
номинациям.

Также мы боремся за хоккей в 
Плесецке. Зимой от ВРНС мы по-
дарили плесецким мальчишкам 
комплекты формы, а воспитанни-
кам котласской ДЮСШ – клюшки. 
В конце 2017 года федерация подпи-
сала соглашение с Архангельской 
митрополией, и мы очень чувству-
ем поддержку нашего духовенства. 
По моему приглашению состоялись 
встречи священника с детско-юно-
шескими командами «Водника». 
Беседы затронули ребят до глуби-
ны души, они о многом задумались.

Также при поддержке своих пар-
тнеров и ВРНС я планирую постро-
ить в округе Майская Горка дет-
ский спортивный центр для заня-
тий теннисом или мини-футболом. 
И тот, и другой виды спорта очень 
востребованы в городе, а доступ-
ных залов и кортов, особенно для 
детей, практически нет. Сейчас 
оформляем необходимые докумен-
ты. Надеюсь, что строительство 
начнем этой осенью и к лету 2019 
года запустим объект. Мы могли 
бы охватить и другие районы горо-
да, но нужна поддержка властей.

Доступность спортивной инфра-
структуры благотворно влияет на 
общество. В советское время, если 
парень не занимался спортом, на 
него смотрели с большим удивле-
нием. Сейчас ребята засели за ком-
пьютеры и смартфоны и, к сожале-
нию, спортом занимаются не так 
часто. Наша задача – переломить 
эту ситуацию, чтобы здоровый об-
раз жизни стал выбором молодого 
поколения.

алексейÎмороЗов

9 сентября 2018 года в рос-
сии пройдет очередной 
единый день голосования. 
важным этот день станет и 
для нашего региона в це-
лом, и для областного цен-
тра в частности. нынеш-
ний депутатский корпус, 
избранный пять лет назад, 
сменится новым созывом. 
Мы решили проанализи-
ровать ситуацию с выбо-
рами в областное Собрание 
от Архангельска и спрогно-
зировать, кто будет пред-
ставлять город в областном 
парламенте.

Для начала нужно заметить, что 
следующий состав облсобрания 
будет меньше по численности, 
чем нынешний. Вместо 62 депута-
тов туда попадет 47, из них 24 пой-
дет по одномандатным округам, 
а 23 – по партийным спискам. Та-
кое решение народные избранни-
ки приняли в декабре 2016 года, 
руководствуясь необходимостью 
сократить бюджетные расходы. 
В связи с «депутатским секве-
стром» изменилась и схема на-
резки избирательных округов, те-
перь их будет 24 вместо 31. А зна-
чит, у некоторых нынешних пар-
ламентариев снижаются шансы 
попасть в новый созыв.

В сентябре 2013 года в облсобра-
ние от Архангельска попало во-
семь одномандатников, – имен-
но столько округов числилось на 
территории областного центра. 
2-й, левобережный округ,  пред-
ставил Евгений Ухин, 3-й (Вара-
вино-Фактория) – Сергей Моисе-
ев, 4-й (Майская Горка) – Алек-
сей Бородин, 5-й (Ломоносов-
ский округ) – Виктор Заря, 6-й 
(Октябрьский округ) – Антонина 
Драчева, 7-й (также Октябрьский 
округ) – Надежда Виноградова, 
8-й (Соломбальский) – Эрнест Бе-
локоровин, 9-й (северные окра-
ины – Сульфат, Маймакса) – Ва-
лентина Попова.

Новая нарезка изменила ко-
личество округов – теперь их бу-
дет семь вместо восьми. Второй 
округ (Исакогорка, Цигломень) 
дополнится частью округа Вара-
вино-Фактория, третий добавит в 
себя часть округа Майская Горка, 
четвертый включит часть Ломо-
носовского округа, пятый – часть 
Октябрьского, шестой останет-
ся исключительно центральным, 
седьмой добавит часть Солом-
балы, а восьмой вместе с Солом-
балой включит Северный и Май-
максанский округа. Это означает, 
что борьба за места в парламенте 
в Архангельске обострится, а по-
тенциальные кандидаты уже вов-
сю заявляют о себе.

Левобережный второй округ 
вновь намерен взять штурмом ве-
теран областного Собрания, биз-
несмен и атаман Евгений Ухин, 
заседающий в АОСД аж с 1996 
года. Левобережье традиционно 
избирает этого колоритного по-
литика, не давая шансов его кон-
курентам. Вот и в новый созыв 
Евгений Вадимович заявился, по-
дав заявку на праймериз «Единой 
России». Шансы его, однако, уже 
не так хороши, как раньше: ранее 
в «партии власти» объявили о не-
обходимости обновления и омо-
ложения кадров. Да и оппозиция 
не дремлет: коммунисты и ЛДПР 
вполне могут двинуть от Исако-
горки и Цигломени сильных кан-
дидатов.

Округ, который сейчас пред-
ставляет Сергей Моисеев, – Вара-
вино-Фактория (а теперь еще с ча-
стью Майской Горки) – традици-
онно сложный. В отличие от ле-
вобережья, здесь депутаты меня-
ются практически каждый созыв. 
Представлял когда-то округ «тя-
желовес» – гендиректор «Солом-
балалес» Николай Львов, еще 
ранее ныне покойный бизнесмен 
Александр Грачев и директор 
тралфлота Иван Плотников. Се-
годня серьезную конкуренцию 
Моисееву может составить ны-
нешний глава трафлота Алексей 
Заплатин: за ним возрождающе-
еся предприятие с его работника-
ми и надежда на то, что Фактория 
снова станет «рабочей окраиной». 

Сергей Моисеев хоть и является 
одним из лидеров местной «Еди-
ной России» и главой бюджетно-
го комитета АОСД, видимо, не-
много подустал от политической 
борьбы (шутка ли – баллотиро-
вался и в мэры Архангельска, и 
в облсобрание, и в горсовет, даже 
побывал в спикерах последнего). 
Впрочем, к выборам ситуация мо-
жет и поменяться – если Сергей 
Вениаминович войдет в партий-
ный список, то он избежит борь-
бы с ресурсным кандидатом.

Ожидается борьба и в четвер-
том округе – Майская Горка в по-
следние годы отдает мандаты 
не представителям «Единой Рос-
сии»: в гордуме, например, засе-
дают независимый Олег Чернен-
ко и справедливоросска Ирина 
Чиркова. Правда, Черненко по-
шел на праймериз ЕР по третье-
му округу, но Чиркова, очень ве-
роятно, выдвинется в четвертом. 
Кроме того, на праймериз заявил-
ся весьма внушительный кан-
дидат – владелец строительно-
го холдинга и городской депутат 
Александр Фролов. В связи с 
этим пока непонятно, сможет ли 
Алексей Бородин сохранить ман-
дат.

В пятом округе у Виктора Зари 
дела обстоят получше, чем у его 

коллег. Конечно, сюрпризы могут 
быть (например, по этому округу 
на праймериз заявилась извест-
ная спортсменка Наталья По-
дольская), но эксперты оценива-
ют шансы Зари весьма высоко.

Зато в шестом округе борьба бу-
дет интересной. Державшая ман-
дат на протяжении трех сроков 
независимый депутат и бизнес-
вумен Антонина Драчева при-
няла решение не идти в новый 

созыв. Говорят, Антонина Андре-
евна уже продала бизнес и наме-
рена покинуть Архангельск. Да и 
сама она признается, что быть не-
зависимым сегодня в областном 
парламенте весьма проблематич-
но. Претендентами на мандат от 
«Единой России» являются хокке-
ист и тренер Игорь Гапанович, 
депутат архгордумы Максим 
Корельский и директор театра 
драмы Сергей Самодов. Одна-
ко фаворитом называют Надежду 
Виноградову, которая ранее из-
биралась в седьмом округе, а те-
перь, после новой нарезки, пой-
дет по шестому.

Что касается Корельского, то 
вообще непонятно, для чего ему 
областной мандат. Юрист, со-
владелец адвокатского бюро, де-
путат гордумы, он более изве-
стен как зять депутата Госдумы 
РФ Елены Вторыгиной. Кста-
ти, с ней же когда-то он работал в 
«Справедливой России», а потом 
с ней же перекочевал в «Единую».

Электоральная поддержка На-
дежды Виноградовой выглядит 
внушительнее: за плечами пло-
дотворная работа в двух созывах, 
активность в округе, поддержка 
группы компаний «Титан» и «Ле-
созавода 25». Да и пост у Надеж-
ды Ивановны в нынешнем созыве 
весомый – вице-спикер. Плюс, как 
отмечают аналитики, Виноградо-
ва, пожалуй, лучший специалист 
в облсобрании по вопросам бюд-
жетной политики. А членство во 
фракции КПРФ делает ее незави-
симой от «генеральной линии» и 
дает возможность высказываться 
на самые острые темы без огляд-
ки на «авторитеты».

В объединенном с частью Со-
ломбалы центральном 7-м окру-
ге тоже заявился потенциальный 
фаворит – главврач Первой гор-
больницы и депутат архгордумы 
Сергей Красильников. Судя по 
всему, он договорился со своим 
однопартийцем Эрнестом Бело-
коровиным, который двинулся 
по 8-му округу, который по боль-
шей части представляет жителей 
Сульфата и Маймаксы. И поло-
жение у «ветерана облсобрания»  
– речистого бизнесмена-политика 
Эрнеста Анатольевича не очень 
хорошее. Во-первых, за него хо-
рошо голосовали соломбальцы, 
а вот жителей северных окраин 
еще нужно завоевать. Во-вторых, 
в восьмом округе у него на прай-
мериз серьезный конкурент – ны-
нешний областной депутат (из-
бран по списку «ЕР») и бизнес-
мен Михаил Авалиани. Однако 
на руку Белокоровину тот факт, 
что нынешний депутат от Суль-
фата и Маймаксы Валентина По-
пова на новый срок не идет. Воз-
можно, она поддержит кого-либо 
из вышеупомянутых кандидатов. 
Тем не менее борьба за восьмой 
округ будет весьма жаркой. 

Таким образом, сохранить ман-
даты из нынешнего созыва могут 
Евгений Ухин, Виктор Заря и На-
дежда Виноградова, вероятно – 
Сергей Моисеев и Эрнест Белоко-
ровин, с меньшей вероятностью – 
Алексей Бородин. Точно не будут 
в составе облсобрания Антонина 

Драчева и Валентина Попова. По-
лучается, что половина действу-
ющих депутатов, возможно, сно-
ва получит заветные мандаты. 

Уже в июне расстановка сил по-
сле результатов праймериз «Еди-
ной России» будет более понят-
ной. Мы же продолжим следить 
за политическими баталиями, а 
в сентябре подведем итоги и заод-
но проверим верность наших про-
гнозов.

Созыв новый,  
депутаты старые?
вÎархангельскеÎстартовалаÎкампанияÎпоÎвыборамÎÎ
вÎобластноеÎсобраниеÎдепутатовÎиÎгородскуюÎдуму

В связи с «депутатским секве-
стром» изменилась и схема нарез-

ки избирательных округов, теперь их бу-
дет 24 вместо 31. А значит, у некоторых 
нынешних парламентариев снижаются 
шансы попасть в новый созыв
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в добрый путь

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

в этом году у выпускников 
поморской столицы появи-
лась новая традиция – отме-
чать день прощания со шко-
лой грандиозным массовым 
праздником. 25 мая сотни 
юношей в строгих костюмах 
и девушек в белых фартуках 
собрались в сквере у драм-
театра.

Радость торжества разделили с ре-
бятами и их наставники. От лица 
педагогов архангельских школ по-
здравил выпускников Максим 
Спиров, преподаватель техноло-
гии и экономики из 11-й школы, по-
бедитель конкурса «Учитель года – 
2017».

– Кто-то из вас ждал этот празд-
ник с радостью, кто-то – с печалью, 
но последний звонок – это новый 
этап в вашей жизни, новые эмо-
ции, новые друзья, впечатления. 
Это время, когда вы можете испол-
нить все свои мечты, – обратился к 
выпускникам Максим Александро-
вич. – Я надеюсь, что и спустя мно-
го лет вы будете с добротой вспо-
минать школьные годы, тех учите-
лей, которые посвятили вам более 
10 лет своей жизни, ну а мы всегда 
будем рады видеть вас в стенах на-
ших школ!

Праздник открыл пилотный про-
ект – конкурс «Школьный вальс». 
На сцене кружились пары выпуск-
ников 9-х, 11-х классов гимназии  
№ 24 и Архангельского морско-
го кадетского корпуса. Участни-
ков танцевального соревнования 
и всех выпускников 2018 года по-
здравил глава города Игорь Год-
зиш.

– Признаюсь откровенно, я вам 
очень завидую, потому что перед 
вами – сто дорог. И если их прохо-
дить с добром в сердце и окружен-
ными любовью, они всегда будут 
счастливыми, несмотря ни на ка-
кие трудности и жизненные пери-
петии. Я хочу пожелать вам сча-
стья, счастья и еще раз счастья, 
сдать ЕГЭ, поступить в те учебные 
заведения, которые вы для себя вы-
брали, получить образование и сде-
лать наш город чуть-чуть лучше, 
чуть-чуть краше. Радуйте Архан-
гельск своими достижениями, про-
славляйте своими именами! – на-
путствовал ребят глава.

Игорь Годзиш подал для выпуск-
ников поморской столицы послед-
ний звонок, знаменующий старт 
нового этапа в жизни юношей и де-
вушек.

Тем временем стали известны 
итоги конкурса «Школьный вальс». 
Участие в церемонии награждения 
лучших танцоров приняли предсе-
датель городской Думы Валенти-
на Сырова, министр образования 
региона Сергей Котлов, а также 
зампред областного Собрания де-
путатов Надежда Виноградова, 
которая, кстати, и подготовила по-
дарки для победителей – подароч-
ные сертификаты и флешки с сим-
воликой Архангельского ЦБК.

– Дорогие выпускники, сегодня 
среди вас нет проигравших, абсо-
лютно все вы победители! Вы по-
дошли к самому главному, самому 
серьезному рубежу, за которым – 
новая взрослая жизнь. И я уверена, 
вас ждут только успехи и достиже-
ния, исполнение желаний, посту-
пление в лучшие учебные заведе-
ния, – пожелала ребятам Надежда 
Виноградова.

Первое место среди ансамблей 
жюри присудило выпускникам 
24-й гимназии. Победу среди баль-
ных пар одержали девятиклассни-
ки Карина Ефимова и Егор Ва-

Перед вами – сто дорог
архангельскÎотметилÎпервыйÎгородскойÎ«ПраздникÎпоследнегоÎзвонка»

ракин и одиннадцатиклассники 
Елизавета Герасимовская и Кон-
стантин Тарасов.

– Выступать сегодня понрави-
лось, хоть я немного и волновался 
на отборочном туре. Но потом со-
брался, ведь атмосфера здесь хо-
рошая, добрая, чувствовалась под-
держка одноклассников, которые 
за нас болели, – поделился Кон-
стантин Тарасов.

Выпускники танцевали в этот 
день не только под звуки вальса. 
Сквер у театра драмы превратил-
ся в настоящий клуб под откры-
тым небом благодаря диджеям DJ 
OSIPOFF&OLD SCREW и MC EMIR. 
Зажигательным стало и выступле-
ние студии оригинального жанра 
«Butterfly», представившей фаер-
шоу. С нетерпением ждали ребята 
появления звезды телесериала «Ре-
альные пацаны» Владимира Се-
ливанова, более известного как Во-
ван, который вышел на сцену вме-
сте с группой «Раён».

Среди множества отжигающих 
юношей и девушек в традицион-
ных красных выпускных лентах 
выделялись одиннадцатиклассни-
цы из школы № 4. Их символ про-
щания с детством – в сиреневом 
цвете.

– Мы всем классом выбрали та-
кие ленты, нам показалось, что это 
оригинально. Конечно, последний 
звонок – немного грустный празд-

ник, особенно это ощущалось на 
школьной линейке. Но когда по-
нимаешь, что все-таки не в послед-
ний раз ты видишь своих педаго-
гов, одноклассников, начинаешь 
по-другому к этому относиться, 
более позитивно. Поэтому сегодня 
мы здесь веселимся, – поделилась 
впечатлениями Виолетта Назаро-
ва. – Я хочу поступить в Северный 
медицинский университет, выбра-
ла для себя факультет врача общей 
практики.

Шестилетняя Полина пришла на 
праздник вместе с мамой. В сентя-
бре для нее прозвенит первый зво-
нок, но она уже хорошо представля-
ет, что такое учебная жизнь.

– Я тоже скоро пойду в школу. 
Думаю, будет очень интересно и ве-
село, ведь там можно получить но-
вые знания и завести друзей, – по-
делилась будущая первоклашка. 
– Сегодняшний праздник – в честь 
выпускников, это взрослые школь-
ники, которые долго-долго учи-
лись и стали умными. Я знаю, что 
скоро ребята будут сдавать экзаме-
ны, наверное, они очень пережива-
ют, поэтому я хочу пожелать им не 
волноваться и получить только хо-
рошие оценки.

На протяжении всего торжества 
волонтеры раздавали выпускни-
кам бумажные колокольчики, на 
которых будущие врачи, инжене-
ры, строители и успешные предста-
вители других профессий писали 
свои желания. В финале праздни-
ка последнего звонка эти листочки 
с мечтами ребят унесли в небо воз-
душные шары.

Выпускники 
танцевали в 

этот день не только 
под звуки вальса. 
Сквер у театра дра-
мы превратился в 
настоящий клуб под 
открытым небом 
благодаря дидже-
ям DJ OSIPOFF&OLD 
SCREW и MC EMIR
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в добрый путь

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Парадная кадетская фор-
ма, как всегда, – с иголочки, 
строевой шаг – чеканный, а 
движения отточены до мело-
чей. вот только в глазах у ре-
бят – непривычная грусть, но 
вместе с тем предвкушение 
и ожидание скорых перемен. 
выпускники Архангельско-
го морского кадетского кор-
пуса последний раз прошли 
по плацу учебного заведения 
дружным строем, буквально 
через пару недель они сни-
мут форму, ставшую за годы 
учебы родной, и шагнут во 
взрослую жизнь.

Поддержать кадет морского корпу-
са на празднике последнего звонка 
собрались педагоги, родители, род-
ственники и младшие товарищи. С 
этим важным для ребят событием 
их поздравил министр образования 
и науки региона Сергей Котлов.

– Вы прошли славный путь в 
морском кадетском корпусе и с че-
стью оканчиваете это учреждение, 
– сказал он. – Бок о бок с вами были 
педагоги, они вложили в вас ча-
стичку души, сердца, а еще знания, 
умения и навыки, которые в даль-
нейшем позволят вам продолжить 
обучение в высших учебных заве-
дениях страны. Я уверен, своими 
новыми успехами вы будете про-
славлять Архангельскую область 
и кадетский корпус. Я желаю вам 
успешно сдать выпускные экзаме-
ны, поступить в высшие учебные 
заведения и стать славными героя-
ми нашей страны.

Важных гостей собралось на по-
следнем звонке у кадет морского 
корпуса немало, пожелал ребятам 
успехов во взрослой и самостоя-
тельной жизни и Игорь Годзиш, 
глава Архангельска. 

– Друзья, вам неимоверно повез-
ло учиться в одном из лучших об-
разовательных учреждений не 
только города и области, но и всей 
страны, – отметил он. – Выпускни-
ки кадетского корпуса с честью и  
достоинством несут службу, обу-
чаются в лучших высших учебных 
заведениях, участвуют в парадах 
на Красной площади, – отметил 

он. – Именно здесь воспитываются 
граждане, любящие свою страну, 
понимающие, куда она движется, и 
готовые отдать все силы развитию 
нашего государства. Хочу от имени 
горожан поздравить вас с оконча-
нием учебного заведения, уверен, 
каждый из вас достигнет тех целей, 
которые вы ставите перед собой в 
жизни. Мы гордились вами во вре-
мя учебы, гордимся сейчас, когда 
вы оканчиваете учебное заведение, 
и будем гордиться, когда вы стане-
те служить своей стране. 

Поздравила кадет с выпуском и 
Надежда Виноградова, замести-
тель председателя областного Со-
брания депутатов, она отметила, 
что перед ними открыты все пути, 
все дороги. 

– Вот и настал волнительный и 
незабываемый день, торжествен-
ный миг, когда перед вами откры-
ваются все дороги, – сказала она. – 
С сегодняшнего дня вам придется 
принимать самостоятельные реше-
ния, теперь выбор только за вами. 
Именно от того, как вы построите 
свою жизнь, будет зависеть и наша 
жизнь, состояние нашего общества. 
Дорогие выпускники, я желаю вам 
светлого будущего и счастливой, 
благополучной судьбы, в которой 
будет место достоинству, предан-
ности, благородству, а еще новым 
знаниям и заслуженным успехам. 
Помните, что в кадетских корпусах 
воспитывается и зарождается бу-
дущая элита России. Любите нашу 
страну, берегите ее, гордитесь ею, 
берегите и любите город воинской 
славы Архангельск. А еще особые 
слова благодарности хочется ска-
зать родителям и наставникам, ко-
торые бок о бок все эти дни были 
рядом с вами.

К слову о наставниках, напут-
ствия в адрес ребят прозвучали 
из уст Александра Ромахова, 
командира взвода выпускников, 
успехов им пожелал и, пожалуй, 
главный наставник – директор кор-
пуса Олег Полухин. 

Последний звонок в кадетском 
корпусе похож на торжества в 
обычных школах, не обошелся он 
без традиционных воздушных ша-
ров, отпущенных в небо, без валь-
са выпускников и трогательных 
песен о прощании со школьной по-
рой. Но есть здесь и особые тради-
ции, например, символичная пе-
редача выпускниками карабинов 
младшим товарищам, вручение 

знамени тем, кто будет нести вахту 
и стоять в почетном карауле после 
их ухода. Прозвенел и последний 
звонок, его подали Эльвира Мак-
симова и Сергей Сараев.

Ребята очень хорошо помнят 
свое первое появление в кадетском 
корпусе семь лет назад. Сергея от-
правила учиться сюда бабушка, а 
Эльвиру родители, наоборот, отго-
варивали, но запретить не реши-
лись. Тогда еще совсем юным ка-
детам все казалось непривычным. 

– Командир нашего взвода Алек-
сандр Борисович Ромахов – майор 
пограничной службы, он не при-
вык работать с детьми, поэтому мы 
учились вместе с ним, он для себя 
что-то новое открывал, а мы – для 
себя, – признались ребята. 

Эльвире и Сергею не верится, что 
годы учебы пролетели так быстро, 
кажется, будто завтра они снова 
придут на уроки, будут следовать 
обычному распорядку дня. 

– Не могу представить завтраш-
ний день без корпуса, – призналась 
Эльвира. – Здесь мы проводили 
больше времени, чем с родными и 
близкими, так что корпус – практи-
чески наш дом. 

О планах на будущее ребята го-
ворят неохотно – не хотят сглазить, 
к тому же до сентября еще многое 
может поменяться. Но они обеща-
ют, что будут достойно служить 
Отечеству на гражданском или во-
енном поприще. Эльвира планиру-
ет поступить в Российский государ-
ственный университет правосудия, 
а Сергей – в Санкт-Петербургский 
Военный инженерно-технический 
университет. Ребята признаются: 
главное, что дала им учеба в кадет-
ском корпусе, – это дисциплиниро-
ванность и закалка характера.

– Дисциплина, умение самообра-
зовываться, развиваться самосто-
ятельно – это главное, кроме того, 
мы выходим отсюда подготовлен-
ными ко многому, сложно пред-
ставить такую ситуацию, с которой 
мы бы не справились, – объяснил 
Сергей. – А если такое вдруг слу-
чится, нам обязательно помогут, 
потому что есть такое понятие, как 
кадетское братство.

Таким же дружным строем, как 
последний раз прошли по плацу 
морского корпуса, выпускники от-
правились во взрослую жизнь. Впе-
реди у них экзамены, поступления 
в вузы, а затем – новые победы, 
успехи и свершения. 

Строевым шагом  
во взрослую жизнь
дляÎвыпускниковÎархангельскогоÎморскогоÎкадетскогоÎкорпусаÎÎ
прозвенелÎпоследнийÎзвонок
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территория творчества

говорятÎдети

Дождь льет, потому что 
солнышко устает
лето уже на пороге, а вот по-настоящему те-
плая июньская погода где-то задержалась: 
погожие деньки то и дело сменяются хмуры-
ми. От чего зависят капризы погоды и поче-
му по календарю лето порой наступает рань-
ше, чем устанавливаются теплые дни, нам 
рассказали воспитанники детского сада  
№ 183 «Огонек».

Слава ОВЧИННИКОВ:
– Летом погода должна быть те-

плой, может пойти дождик, но тоже 
тепленький. А если с севера холодный 
ветер прилетает, то будет холодно. 
Если лето прохладное, надо одеться 
потеплее, когда идешь гулять, или си-
деть дома. Чтобы узнать, каким будет 

лето, нужно посмотреть на ветер: если он холодный, то 
и лето будет холодным, а если теплый, лето тоже будет 
теплым. Люди не могут исправить погоду, это ветер ре-
шает, каким ему быть.

Лиза ЕМЕЛЬЯНОВА:
– Погода может быть солнечная или 

дождливая, ветреная или облачная. Не 
всегда дождливая погода бывает пло-
хой, мне, например, нравится дождь, 
потому что он помогает растениям ра-
сти. Летом погода должна быть солнеч-
ной, бывает даже жаркой. Сколько гра-

дусов? Думаю, шесть… Холодная погода летом тоже бы-
вает. Есть такие люди, которые решают за погоду, у них 
есть специальные кнопки, чтобы погода менялась. Как 
стать таким человеком? Надо тренироваться, учиться в 
институте.

Артем КОШУНЯЕВ:
– Как отличить жаркую погоду от 

теплой? Теплая – это не совсем жар-
кая, а жаркая – это очень теплая. Ино-
гда летом теплая погода наступает не 
сразу, в первом месяце она холодная, 
потому что лето только начинается. 
Холодной погода бывает потому, что 

ветер дует, а теплой – когда солнышко светит. Лето в 
этом году будет не очень теплым, потому что оно толь-
ко начинается, в июне будет похолоднее, а в августе – 
уже жарко. Мы можем определить, каким будет лето, 
если посмотрим прогноз погоды по телевизору. Люди, 
которые работают на телевидении, в Интернете узна-
ют это, а там информация сама по себе появляется. 

Лера ПЕТРОВА:
– Погоды бывают разные, летом, 

например, должно быть солнечно, 
хотя дождик тоже может быть. Летом 
дождь льет часто, потому что солныш-
ко устает. Температура летом бывает, 
я думаю, плюс тридцать градусов, но 
не сразу. Когда июнь приходит, сна-

чала температура всего плюс десять градусов, пото-
му что солнышко только просыпается и нагревается. 
Зимой оно было холодное, так как падал снег, а летом 
только песочек, он теплый, поэтому солнце греется. 
Люди не могут повлиять на погоду и угадать ее тоже.

Илья СПИРИДОНОВ:
– Погода может изменяться или по-

являться, когда сама захочет. Если по 
телевизору говорят, что будет дождь, 
значит, пойдет дождь. А если скажут, 
что наступило лето – можно гулять 
идти. Без телевизора узнать, какая бу-
дет погода, нельзя. Про дождь людям, 

которые работают на телевидении, сообщает по теле-
фону человек, который видит вдалеке тучи. Я каждый 
день в садик хожу, а взрослые – на работу, поэтому нам 
некогда звонить на телевидение, но есть такой чело-
век, который без работы сидит и вообще ничего не де-
лает – он может следить за погодой. Если ты тоже хо-
чешь следить за погодой, можно записаться, и тебя от-
правят в какую-нибудь страну. 

Матвей ХАРИТОНОВ:
– Теплая погода – это десять гра-

дусов, двадцать… тридцать? Сорок – 
это уже много. Когда лето наступает, 
сначала на улице всего двадцать гра-
дусов, а через сорок дней наступает 
тридцать градусов тепла. Иногда пер-
вого июня всего ноль градусов: снача-

ла будет холодно, а потом все теплее и теплее. Кто это 
решает? Геологи… или метеорологи – это те, кто пого-
ду делает, правда, я не знаю как. Я думаю, они приду-
мывают, а потом погода появляется.

Анна СИЛИНА, фото автора

ксенияÎдаШевскаЯ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

на камерной сцене 
Архангельского теа-
тра драмы с 22 по 24 
мая горожане смогли 
увидеть трогательное 
представление по мо-
тивам рассказов авто-
ра знаменитого «ежика 
в тумане» Сергея коз-
лова с участием детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Сказок нет» – это необыч-
ная интерпретация историй 
о любимых и известных всем 
персонажах: Ежике, Медве-
жонке, Зайце, Ослике и Сло-
не. Спектакль представля-
ет собой цепь из восьми но-
велл, среди которых «Чер-
ный омут», «Не смотри на 
меня так, Ежик», «Как Ежик 
и Медвежонок приснились 
Зайцу».

Юные актеры – дети с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Они уже не-
сколько лет занимаются в те-
атральной студии – совмест-
ном проекте драматического 
театра и поморской регио-
нальной общественной бла-
готворительной организа-
ции «Время добра».

В январе начинающие ак-
теры с успехом попробовали 
свои силы в спектакле «Ур-
фин Джюс и его деревянные 
солдаты». В этот раз ребятам 
доверили уже главные роли 
– храброго Зайца исполнил 
Сергей Заборский, Медве-
жонка – Александр Бояр-
ский, Ежика – Алена Ама-
хина, Ослика – Ян Кузне-
цов, Слона – Иван Грязнов, 
а Евгения Молоковская 
прочла одно из немногочис-
ленных взрослых стихотво-
рений Сергея Козлова «Од-
нажды Бог мне подарил ку-
сочек неба».

Сказок нет,  
но есть место чуду
новыйÎинклюзивныйÎспектакль,ÎпоставленныйÎтеатромÎдрамыÎÎ
иÎблаготворительнойÎорганизациейÎ«времяÎдобра»,Î
послеÎпремьерыÎнаÎархангельскойÎсценеÎпокажутÎвÎсанкт-Петербурге

– Когда в январе мы вы-
пустили спектакль «Урфин 
Джюс», я стал думать об 
этой постановке. Начали со-
бираться с детьми, читать, 
пробовать разные рассказы. 
Было много нервов, дети ведь 
еще. И вот пришли к такой 
премьере. Мне результат по-
нравился, но я понимаю, что 

он не для всех. Наверное, не 
каждому понравится, потому 
что спектакль странный. Но 
было бы удивительно, если 
бы он был обычным, – расска-
зал режиссер Архангельского 
театра драмы им. М. В. Ломо-
носова Анастас Кичик.

Спектакль действительно 
необычный. Его сопровожда-

ет тревожная музыка, пуга-
ющий роботизированный го-
лос закадрового рассказчика, 
слова которого отображают-
ся на сером экране сзади. Но 
в то же время это философ-
ская, удивительно трогатель-
ная и нежная постановка о 
любви, дружбе и верности. 
Она заставляет задуматься 
о том, что мы часто не заме-
чаем того, кто рядом с нами 
и что находится вокруг нас. 
Эти истории одинаково тре-
петно воспринимают и дети 
и взрослые, потому что каж-
дый может найти созвучие 
своим мыслям и чувствам, 
узнать в героях себя.

– Эмоции зашкаливают. В 
этом спектакле роль Слона 
исполнил мой сын Иван. Это 
уже второе представление. 
Мне очень нравится. Я бла-
годарна организаторам, что 
занимаются с нашими ребя-
тами, – поделилась Евгения 
Грязнова.

– Мне очень нравится 
играть. Когда выходишь на 
сцену, нужно дарить зрите-
лям радость, эмоции. Я во 
второй раз выступаю на сце-
не. Уже меньше волнения, 
чем в первый. Но оно при-
сутствует, – прокомментиро-
вала участница театральной 
студии Алена Амахина.

Следующий показ спекта-
кля состоится 30 мая в Санкт-
Петербурге на сцене театра 
имени Ленсовета.

Это не-
обычная 

интерпретация 
историй о люби-
мых и известных 
всем персона-
жах: Ежике, Мед-
вежонке, Зайце, 
Ослике и Слоне
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редкая профессия

ксенияÎдаШевскаЯ

Профессия сомелье по-
явилась в россии от-
носительно недавно – 
около пятнадцати лет 
назад. в Архангельске 
представителей этой 
сферы деятельности 
совсем немного – гораз-
до меньше, чем ресто-
ранов.

В Средневековье это был че-
ловек, ответственный за бе-
лье и посуду в королевском 
дворце, а также за заготов-
ленную еду и вина в погребе. 
Со временем функции были 
ограничены до подготовки 
приборов, сервировки стола и 
выбора напитков для подачи 
на королевский стол. Золо-
тым веком для этой профес-
сии стала середина XIX века, 
когда были открыты много-
численные высококлассные 
рестораны и культура потре-
бления находилась на пике.

Сегодня сомелье – это спе-
циалисты, работающие в ре-
сторанах, следящие за состо-
янием ассортимента горячи-
тельных напитков и винных 
карт. Они разбираются не 
только в качестве напитков, 
но и отлично знают, что луч-
ше выбрать к тому или ино-
му блюду, в то или иное вре-
мя суток и для конкретной 
ситуации. А еще это специ-
алисты по чаю, кофе и даже 
по минеральной воде.

– Это очень интересная ра-
бота. Многие считают, что 
сомелье разбираются только 
в винах, но это не так. Пред-
ставитель этой профессии 
может помочь с выбором 
коктейлей и даже безалко-
гольных напитков, – делится 
сомелье ресторана «Почто-
вая контора» Дмитрий Со-
ловьев. – До сих пор помню, 
как на одном из уроков в Пе-
тербургской школе вина мы 
пробовали 20 различных из-
вестных марок воды, и надо 
было понять их разницу. Они 
отличаются, как и другие 
напитки. Чтобы понять это, 
надо дегустировать и срав-
нивать – нюансы вкуса, от-
тенки, мягкость и жесткость.

Среди разновидностей со-
мелье: кавист, который ра-
ботает в винно-гастрономи-
ческом бутике или винном 
погребе, фумелье – сигарный 
специалист, фромажерье – 
сырный, титестер – чайный, 
кап-тестер – кофейный, те-
лефонный – он помогает ра-
зобраться в новых моделях 
смартфонов, а также соме-
льэр – сомелье в самолете и 
винный стюарт – на корабле.

Существуют специальные 
школы, где будущие соме-
лье узнают о том, как выра-
щивают виноград и произ-
водят напитки в различных 
странах, о сортах винограда, 
классификациях напитков, а 
также изучают историю ви-
ноделия, биохимию, органо-
лептику (дегустационный 
анализ), этикет, правила сер-
вировки стола и составления 
винной карты. Один из пока-
зателей профессионализма 
сомелье – способность опре-
деления качества напитка и 
сорта винограда по его аро-
мату. Лучшие в своем деле 
могут также установить на-
звание региона производ-
ства и то, как давно напиток 
был разлит. Но главное для 
этой профессии – понять по-
желания гостя заведения, за-
дав буквально несколько на-
водящих вопросов. 

– Моя задача – подобрать 
напиток, который понравит-
ся клиенту, поэтому необхо-
димо понять предпочтения 

Сорт винограда  
определить  
по аромату
сомельеÎвÎархангельскеÎгораздоÎменьше,ÎÎ
чемÎресторанов
гостя – содержание сахара, 
цвет, сочетаемость с блю-
дом. Наверняка вы слыша-
ли широко распространен-
ное мнение о том, что к мясу 
подходит красное, а к рыбе 
и птице – белое. В настоя-
щее время это правило уже 
не работает, но существует 
другое – география напитка. 
В зависимости от страны, в 
которой он изготовлен, мож-
но подобрать вид под опре-
деленное блюдо. Если на се-
вере Испании популярен 
осьминог на гриле, то сорта 
винограда, которые там вы-
ращивают, будут подходить 
к блюду. Если в Аргентине 
едят много мяса, то там про-
изводят красный насыщен-
ный пряный напиток. Розо-
вое сочетается с тунцом, сем-
гой и морепродуктами, – го-
ворит Дмитрий.

В работе с гостями соме-
лье должен быть не просто 
специалистом – здесь он и 
психолог, и маркетолог, и 
менеджер по продажам, и 
даже актер. Сначала он рас-
сказывает все подробности 
о выбранном напитке – сорт, 
урожай, место происхожде-
ния, потом открывает бу-
тылку и внимательно иссле-
дует пробку. Затем наливает 
совсем чуть-чуть в свой бо-
кал, вдыхает аромат, пробу-
ет и выносит свою оценку. 
Если сомелье не понравился 
выбранный напиток, он ни-
когда не посоветует его посе-
тителям.

– В нашей профессии важ-
но саморазвиваться и позна-
вать новое. Для того чтобы 
сохранять свою осведомлен-
ность о рынке на высоком 
уровне, необходимо посе-
щать тематические выстав-
ки и дегустации. Для меня 
вообще всегда эта профессия 
была частью развития. Мне 
хочется быть честным перед 
гостем и уметь ответить на 

вопросы, которые его инте-
ресуют, – пояснил Дмитрий.

Самостоятельно тоже 
можно выбрать идеальный 
напиток к ужину. Для этого 
необходимо изучить этикет-
ку, где должна быть пред-
ставлена подробная инфор-
мация о заводе-изготовите-
ле, годе урожая, прописаны 
сорт винограда, информация 
о субрегионе, сведения о сро-
ках выдержки в бочке и в бу-
тылке. А тяжелая бутылка 
из толстого стекла с широки-
ми «плечиками», углублени-
ем в донышке и слегка сужа-
ющаяся книзу чаще всего ис-
пользуется для напитков вы-
сокого качества. 

– На качество влияют не-
сколько главных факторов – 
география, климат, количе-
ство осадков, экспозиция по 
отношению к солнцу, а так-
же сорт винограда. Многое 
зависит от человека, кото-
рый работает на виноградни-
ке, и мастера погреба, – ком-
ментирует Дмитрий. – Также 
часто люди считают, что на-
питок с натуральной проб-
кой лучше, чем с винтовой. 
Но это не так. Если белый на-
питок под винтовой пробкой 
– это нормально, потому что 
он создан для того, чтобы 

выпить его в ближайшие три 
– пять лет. Он будет более де-
шевым. В то время как в вы-
держанных напитках, кото-
рые еще будут раскрывать 
новые ноты, используется 
натуральная пробка, цена 
которой может достигать от 
трех до пяти евро.

В недорогом сегменте мо-
гут быть потрясающими лег-
кие, утонченные, летние на-
питки, которые принято упо-
треблять молодыми. 

Многое расскажет стра-
на-производитель. Продук-
ция из Венгрии отличаются 
пряным вкусом. Ароматные 
напитки Аргентины, Новой 
Зеландии, Америки и Ма-
рокко могут похвастаться 
идеальными для роста ви-
нограда климатическими 
условиями. Германия – ли-
дер по производству насы-
щенных и утонченных на-
питков из светлых сортов ви-
нограда. Напитки Франции 
достаточно сложные и для 
полного созревания должны 
долго настаиваться, Италии 
– очень насыщенные и аро-
матные; швейцарские – от-
личаются высочайшим каче-
ством и почти не распростра-
нены в России.

При выборе следует обра-
тить внимание на качество 
и срок выдержки – мароч-
ные напитки выдержива-
ются от двух до шести лет 
и изготавливаются из высо-
кокачественного сырья; не-
которые с выдержкой менее 
шести лет называются кол-
лекционными; ординарной 
называют продукцию, кото-
рая выпускается в продажу 
через несколько месяцев по-
сле переработки ягод. Если 
вас нельзя назвать взыска-
тельным ценителем, мож-
но обратить внимание на 
продукцию из стран Нового 
Света – Аргентины, Чили, 
Новой Зеландии, ЮАР. 

В работе 
с гостями 

сомелье должен 
быть не просто 
специалистом – 
здесь он и пси-
холог, и маркето-
лог, и менеджер 
по продажам, и 
даже актер

ПрокуратураÎразъясняет

Работаешь в торговле – 
пройди медосмотр
Прокуратура города Архангельска разъясня-
ет, что требование о проведении медицин-
ских осмотров в отношении работников ор-
ганизаций торговли распространяется на всех 
сотрудников, независимо от вида реализу-
емой продукции (в том числе и на работни-
ков, занимающихся аналитической либо ад-
министративной деятельностью).

Такая правовая позиция выражена в постановлении 
Верховного Суда РФ от 6 декабря 2017 года по делу  
№ 34-АД17-5.

В силу Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
соблюдать трудовое законодательство и обеспечивать 
безопасность и условия труда, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям охраны тру-
да. 

Работодатель обязан обеспечить:
– в случаях, предусмотренных законодательством, 

организацию проведения за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятель-
ности) медицинских осмотров;

– недопущение работников к исполнению ими трудо-
вых обязанностей без прохождения обязательных ме-
дицинских осмотров.

Положениями Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» опре-
делено, что работники отдельных профессий, произ-
водств и организаций при выполнении своих трудо-
вых обязанностей обязаны проходить предваритель-
ные (при поступлении на работу) и периодические про-
филактические медицинские осмотры в целях преду-
преждения возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний, массовых неинфекционных за-
болеваний (отравлений) и профессиональных заболе-
ваний.

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№ 302н работы в организациях общественного пита-
ния, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на 
транспорте, включены в перечень работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры (обследо-
вания) работников.

При этом, как отметил Верховный Суд РФ, требова-
ние о прохождении предварительных и периодических 
медицинских осмотров распространяется на всех ра-
ботников организаций торговли.

Ответственность работодателя и его должностных 
лиц за допуск сотрудника к исполнению им трудовых 
обязанностей без прохождения в установленном по-
рядке обучения и проверки знаний требований охраны 
труда, а также обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обяза-
тельных медицинских осмотров в начале рабочего дня 
(смены), обязательных психиатрических освидетель-
ствований или при наличии медицинских противопо-
казаний предусмотрена ч. 3 ст.5.27.1 КоАП РФ и влечет 
наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 15 до 25 тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 15 до 25 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 110 до 130 тысяч 
рублей.

Кредит обошелся дорого
Первым заместителем прокурора города ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жительни-
цы областного центра Анджелы н., 1971 г.р., 
обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 ук 
рФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 19 декабря 2017 года Н., 
не желая возвращать своей знакомой полученные 
взаймы денежные средства – 47 тысяч рублей, а также 
с целью избавления от материальных затрат, связан-
ных с необходимостью выплат по кредитному догово-
ру и договору займа, которые знакомая оформила по 
просьбе Н., на общую сумму 534 500 рублей, находясь в 
торговом павильоне, где работала потерпевшая, с це-
лью ее убийства нанесла потерпевшей топором один 
удар по голове и рукам. Однако довести свои действия 
до конца не смогла, поскольку потерпевшая оказала 
сопротивление и обезоружила нападавшую.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский район-
ный суд города Архангельска для рассмотрения по су-
ществу.
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алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

решение снова поехать в 
солнечную страну Сакартве-
ло я принял достаточно бы-
стро. И вроде бы совсем не-
давно там был – в сентябре, 
и много посмотрел, а жажда 
вернуться и увидеть неуви-
денное заставила планиро-
вать поездку.

ИнДуСтрИя 
ГОСтеПрИИМСтвА 
ПОшлА ДАлекО

Для начала необходимо было 
составить маршрут. Так как я 
ехал в мае, то в обязательном по-
рядке поставил себе в план гор-
ный район Казбеги – там только 
начинается сезон – и винную Ка-
хетию. Ну и, безусловно, несколь-
ко дней в столице – Тбилиси. Для 
Батуми и Черного моря май ран-
ний месяц, да и там уже бывал в 
сентябре. Хотел бы съездить еще 
в далекую горную Сванетию, но в 
последний момент выбор сделал 
в пользу Казбеги, потому что со-
вместить две этих чудесных про-
винции проблематично – геогра-
фически они находятся совсем не 
по пути.

Прикинул свой бюджет: за 12 
дней решил уложиться в 50 тысяч 
рублей. Это вполне реально, так 
как в мае сравнительно недорогие 
авиабилеты. Перелет из Архан-
гельска в Москву и оттуда в Тби-
лиси, а также обратно обошелся 
мне в 20 тысяч. Билеты лучше все-
го покупать на сайтах авиакомпа-
ний и искать удобные стыковки. 
Всего в Грузию летает три россий-
ских и одна «местная» авиакомпа-
ния. Кроме Тбилиси из Москвы и 
Санкт-Петербурга есть рейсы в Ба-
туми и Кутаиси. Правда, в столи-
цу лететь выгоднее, так как отту-
да потом легче путешествовать по 
стране.

Второй момент: поиск жилья. 
Это еще проще, чем покупка биле-
тов. На соответствующих сайтах в 
Интернете море предложений на 
любой вкус и кошелек. Отели, дома 
и квартиры посуточно, гестхаусы, 
апартаменты, хостелы… Я в по-
следнее время беру гестхаусы (го-
стевые дома), где живешь под од-
ной крышей с хозяевами. Это де-
шевле, чем в отелях, и уютнее, чем 
в хостелах.

Индустрия гостеприимства по-
шла далеко, и сейчас уже меж-
ду собой конкурируют не только  
отели, но и гостиницы классом по-
ниже. Хотя удобства в некоторых 
из них не хуже, чем в разного рода 
«Марриоттах». И, что самое глав-
ное, радуют цены. Мне 10 дней про-
живания в Тбилиси, Телави и Каз-
беги обошлись в 8 тысяч рублей, 
причем где-то за сутки брали 500 
рублей, а где-то получилось чуть 
более тысячи. Как правило, в гест-
хаусах есть все, что нужно: душ, 
туалет в номере или в блоке из 
двух номеров, Wi-Fi, общая кухня, 
стиральная машина, холодильник 
и прочие «утюги».

С тАкСИСтАМИ 
ПрИнятО тОрГОвАтьСя

Что касается экскурсий и само-
стоятельных путешествий внутри 
страны, то и с этим все просто: в 
Грузии хорошо налажена тури-
стическая инфраструктура. Мож-
но выбирать частников, которые 
предлагают маршруты на мини-
автобусах и такси. Это будет сто-
ить по-разному: если наберется  � Кахетинский виноград

 � Озеро с минеральной водой

 � Тбилиси как на ладони

хорошаяÎидея

Музыкантский 
взвод ждет  
участников
шествие «бессмертно-
го полка» по улицам 
городов и поселков Ар-
хангельской области 
должно сопровождать-
ся живым музыкаль-
ным аккомпанементом. 
к такому выводу приш-
ли участники нефор-
мальной встречи, кото-
рая состоялась в центре 
«Патриот».

Участие в дискуссии приня-
ли первый заместитель ру-
ководителя администрации 
губернатора и правитель-
ства Архангельской области 
Иван Дементьев, руководи-
тель регионального управле-
ния по делам молодежи и па-
триотическому воспитанию 
Григорий Ковалев, руко-
водитель Северного русско-
го народного хора Наталья 
Асадчик, лидер региональ-
ного поискового движения 
Елена Недзвецкая, участ-
ники шествия.

Напомним, в этом году  
9 Мая в шеренгах «Бессмерт-
ного полка» в Архангель-
ской области прошли око-
ло 20 тысяч человек. Участ-
ники встречи отметили не 
только массовый характер 
шествия, но и особую атмос-
феру и искренность акции, 
которая стала поистине на-
родной.

Вместе с тем не всегда 
хватало музыкального со-
провождения, особенно «жи-
вого». В ходе дискуссии был 
предложен такой вариант: 
каждую роту «Бессмертно-
го полка» должен сопрово-
ждать гармонист, знако-
мый с песнями военных лет. 
Оформилась идея сформиро-
вать «музыкантский взвод», 
именно так именовались 
полковые оркестры в Крас-
ной армии в первые военные 
годы.

Привлечь к участию в 
«музыкантском взводе» го-
товы всех желающих – как 
профессионалов, так и ма-
стеров-любителей. При этом 
подготовку музыкантов к 
следующей акции необхо-
димо начинать уже с осени.  
Обучение предложено про-
вести в Северном русском 
народном хоре.

В октябре 2018 года на базе 
хора в рамках XVI межре-
гионального фольклорно-
го фестиваля-конкурса име-
ни А. Я. Колотиловой прой-
дут мастер-классы по вока-
лу, игре на баяне и гармони. 
Все участники акции полу-
чат репертуарные сборники 
для подготовки к шествию 
«Бессмертного полка» 9 Мая 
2019 года, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.

Заявки на участие в ак-
ции принимаются по адре-
су: ул. Тимме, д. 21, корп. 
3, Государственный акаде-
мический Северный рус-
ский народный хор. Теле-
фон: (8182) 20-39-49, e-mail: 
sevhor-1@atnet.ru; ivagik@
rambler.ru. Координатор 
акции – Галина Ивановна 
Козьмина.
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группа, то вы скинетесь в «общий 
котел» и не сильно ощутите это на 
кошельке. Если же решитесь на 
поездку в одиночку или вдвоем-
втроем, то платить придется боль-
ше.

Другой вариант: маршрутки и 
такси и вы сами в качестве экс-
курсовода. Это дешевле, но менее 
комфортно: придется самому раз-
рабатывать поездку, искать транс-
порт и успевать все посмотреть за 
определенное количество време-
ни.

Я в основном ездил на маршрут-
ках – это сущие копейки, и иногда 
брал такси, когда надо было отпра-
виться туда, куда общественный 
транспорт ходит редко. В Грузии 
принято с таксистами торговаться: 
сразу на их условия соглашаться 
не стоит. Грузины прекрасно зна-
ют цены, а потому изначально на-
зовут завышенную, словно бы про-
веряя вас – клюнете или нет. У меня 
был случай, когда я сторговался в 
поездке с 50 до 30 лари (в переводе 
на русские деньги – с 1400 до 800 ру-
блей). Причем таксисты еще прове-
дут для вас маленькую экскурсию, 
расскажут о той или иной местно-
сти.

уйтИ беЗ чАевых  
ИЗ реСтОрАнА  
не ПОлучИтСя

Грузинская кухня, рестораны, 
бары и кафе – отдельная «вкусная» 
тема. Конечно, хочется попробо-
вать сразу много и чтобы было не-
дорого. Однако, когда едете в Гру-
зию, вы должны помнить, что не в 
каждом заведении вас накормят и 
вкусно и «по карману». Лучше все-
го заранее почитать отзывы путе-
шественников с советами посетить 
то или иное место. У меня в Тбили-
си уже есть любимый ресторан, и 
он находится отнюдь не на самой 
центральной улице (как раз в цен-
тре все и дорого и не всегда вкус-
но). И в этом ресторане у меня уже 
есть свои бонусы – то в виде бока-
ла «Саперави», то в виде сырной 
тарелки. С одной стороны, это ще-
дрость, с другой – грамотная марке-
тинговая политика. Хозяева знают, 
что при таком раскладе туристы 
обязательно порекомендуют тот 
или иной ресторан и бар.

Идя в заведение в Грузии, необ-
ходимо знать еще одну деталь – ча-
евые официанту уже включаются 

в счет. Причем, например, в цен-
тре Тбилиси они могут составить 
весьма приличную сумму – стои-
мость небольшого блюда вроде са-
лата или сырной закуски. Класть 
что-то «сверху» не рекомендуется – 
вы уже поблагодарили. А вот не за-
платить чаевые не получится – это 
строгое правило.

нА выСОте  
2300 МетрОв  
нАД урОвнеМ МОря

Самое главное: что посмотреть в 
Грузии. Тут каждый выбирает для 
себя. Безусловно, нужно побывать в 
Тбилиси. И чтобы покататься на ка-
натной дороге, забравшись на ней 
к самому старинному храму Нари-
кала и спуститься затем в чудес-
ный Ботанический сад. Обязатель-
но погулять по проспекту Руставе-
ли, где расположены здание парла-
мента, национальный музей, гале-
рея Нико Пиросмани, театр оперы 
и балета и театр имени Руставели. 
Колоритен старый город, берущий 
отсчет от площади Свободы и тя-
нущийся через стеклянный мост 
Мира до развлекательного парка 

Рике. Для детей будет настоящим 
открытием парк на горе Мтацмин-
да – там же по вечерам хорошо по-
гулять и взрослым, заодно радуясь 
открывающимся видам огромного 
города с высоты. Здесь же, на Мтац-
минде, «этажом ниже» – некрополь, 
где упокоились самые известные 
грузины, а также великий русский 
писатель Александр Грибоедов. 

Лучший горный воздух и самые 
красивые виды – в Казбеги. На вы-
соте 2300 метров над уровнем моря 
можно зайти «на огонек» в Троиц-
кую церковь. А заодно погулять на-
равне с облаками и сделать фото 
на фоне микроскопических домов 
поселка Степанцминда. В Казбеги 
прямо из под земли бьет минераль-
ный источник с вкуснейшей и по-
лезной водой, а рядом – минераль-
ное озеро, где в летний сезон приня-
то купаться. Можно съездить к Да-
рьяльскому ущелью – на границу с 
Россией.

В Кахетии принято пробовать 
местные вина, можно съездить 
на дегустацию на винный завод в 
Шуми. А еще рядом с Телави один 
из самых красивейших монасты-
рей Грузии Алаверди, где цветут 
розы и, несмотря на поток тури-
стов, царит величественная духов-
ная атмосфера тишины и покоя. 
Влюбленным и молодым семьям 
рекомендуют посетить Сигнахи – 
родину Нико Пиросмани и город 
любви, как его называют грузины.

Многие ездят в Грузию ради Чер-
ного моря, отправляются на батум-
ские пляжи. К слову, цены на са-
молет и на жилье в Батуми чуть 
выше, чем в Тбилиси. Но, если 
ехать в межсезонье, например в 
апреле-мае или ноябре-декабре, то 
денег уйдет намного меньше. В Ба-
туми так же, как и во всей Грузии, 
есть на выбор множество отелей, 
гестхаусов и хостелов. В самом го-
роде не очень удобный галечный 
пляж, но, отъехав на несколько ки-
лометров, можно отдохнуть на бе-
регу в Сарпи и Уреки – там пляж 
песчаный и море чище.

В Грузию ехать стоит, причем не 
раз и не два. Лично я после двух ви-
зитов решил для себя, что обяза-
тельно сюда вернусь. Ведь не был в 
горной и малолюдной Сванетии, а 
также пропустил Боржоми и мало 
исследовал Аджарию и Имеретию. 
Так что щедрая страна Сакартвело 
всегда рада туристам, готова уго-
стить хинкали, харчо и шашлы-
ком, а также открыть дорогу к са-
мым красивым храмам, монасты-
рям, горным пейзажам и морским 
просторам.

 � Монастырь Алаверди в Кахетии  � Путь в храм Нарикала

 � Уголок Тбилиси � Театр марионеток Резо Габриадзе

официально

Для сирот  
покупают  
квартиры  
управлением по во-
просам семьи, опеки 
и попечительства ад-
министрации города 
в мае-июне 2018 года 
планируется приобре-
тение 13 благоустроен-
ных жилых помещений 
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, и 
лиц из их числа.

Квартиры должны быть рас-
положены в панельных, кир-
пичных или монолитных до-
мах в городе Архангельске, 
это однокомнатные кварти-
ры в округах: 

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков) 
или Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский),

– Северный округ,
– Маймаксанский (исклю-

чая островные территории и 
поселок 29 Лесозавода),

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинского 
шоссе), 

– Цигломенский округ.
Общая площадь одноком-

натных квартир должна 
быть не менее 15 квадратных 
метров.

Жилье приобретается че-
рез электронный аукцион.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, по перечню документов 
и условиям проведения элек-
тронного аукциона на при-
обретение жилых помеще-
ний размещается на Офици-
альном сайте единой инфор-
мационной системы в сфере 
закупок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства Администрации 
МО «Город Архангельск»). 

Контактное лицо: Кирова 
Анна Александровна, тел. 
607-527, Архангельск, пл. В. И.  
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

На 24 мая 2018 года заклю-
чено 11 муниципальных кон-
трактов на приобретение жи-
лых помещений.

горячаяÎлиния

на повестке 
дня – защита 
прав детей
в преддверии Дня за-
щиты детей в Архан-
гельске состоится го-
рячая линия и прием 
граждан с участием 
уполномоченного при 
губернаторе Архангель-
ской области по правам 
ребенка Ольги Смирно-
вой и уполномоченного 
при главе Архангельска 
по правам ребенка еле-
ны Ильиной.

На вопросы горожан также  
ответят сотрудники След-
ственного комитета.

Вопросы можно задать 31 
мая с 16 до 18 часов по телефо-
нам: 28-83-46, 28-81-71 или об-
ратиться лично на прием по 
адресу: г. Архангельск, Тро-
ицкий проспект, 49, каб. 165.
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несколько рядов длинных 
стеллажей заняты метриче-
скими и исповедными книга-
ми, датированными XVI-XIX 
веками,  а за мелкой сеткой-
рабицей под замком хранят-
ся книжные памятники с ве-
ковой историей. Обычным 
посетителям сюда вход вос-
прещен, да и нечего посто-
ронним здесь делать: найти 
в лабиринте полок необхо-
димый документ – задача, 
посильная лишь профессио-
налам-архивистам.

Однако у журналистов накануне 
100-летие со дня образования госу-
дарственной архивной службы по-
явилась возможность побывать в 
сердце хранилища исторических 
документов.

На самом деле архивная служба 
насчитывает гораздо больше, чем 
сотню лет. Первый архив появился 
на Севере в связи с указом Петра I 
еще в XVIII веке. Но до 1918 года эта 
служба не была централизованной, 
отсутствовала единая система зако-
нодательства, регулирующая ее де-
ятельность, единая система управ-
ления. 1 июня 1918-го Лениным был 
подписан декрет «О реорганизации 
и централизации архивного дела в 
Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республи-
ке» – именно эта дата считается 
днем рождения государственной 
архивной службы.

АрхИвнОе ДелО  
нА Севере

Архивные документы всегда 
имели стратегически важное зна-

Бумага хранит историю веками
государственнаяÎархивнаяÎслужбаÎотмечаетÎ100-летиеÎсоÎдняÎобразования

затраты для поддержки оптималь-
ного температурно-влажностного 
режима. Ситуация  изменилась в 
последний год, правительство об-
ласти выделило немалые сред-
ства на обеспечение безопасности 
архивных фондов: на охранно-по-
жарную сигнализацию и как раз 
на замену окон и витражей.

трИ МИллИОнА 
ДОкуМентОв

Областной архив насчитывает 
порядка трех миллионов докумен-
тов, основные фонды хранятся в 
центральном здании на улице Шу-
бина.

– Главная составляющая нашего 
фонда – это метрические и исповед-
ные книги, благодаря этим источ-
никам мы можем восстановить ро-
дословные, генеалогические древа 
людей, чьи предки проживали на 
территории Архангельской губер-
нии и на территории тех уездов Во-
логодской и Олонецкой губерний, 
которые позднее  вошли в ее со-
став, – объяснил Василий Трофи-
менко, заместитель директора Го-
сударственного архива Архангель-
ской области. – Метрические кни-
ги – это фактически записи актов 
гражданского состояния, посколь-
ку церковь являлась государствен-
ной, она фиксировала, кто и ког-
да рождался, крестился, вступал в 
брак и умирал на территории, под-
ведомственной церкви.  

Некоторые метрические кни-
ги выглядят не лучшим образом: 
чернила выцвели, бумага порва-
на, а кое-какие экземпляры даже 
покрыты плесенью. В таком со-
стоянии они уже прибыли в архив 
30-60-е годы. Это сейчас в помеще-
нии, где они хранятся, постоян-
но поддерживается оптимальная 
17–19-градусная температура и 
60-процентная влажность воздуха, 
а вот сто и двести лет назад в церк-
вях не всегда была возможность 
создать подходящие для хранения 
условия.

ИСтОрИчеСкИе 
ПАМятнИкИ

Старейший документ архива да-
тирован 1510-м годом, это доклад-
ная крестьянина Демида Петро-
ва на половину варницы в пользу  
Алферия Нестерова за одолжен-
ные им 50 рублей денег. Этой «бу-
мажке» больше 500 лет, но сохра-
нилась она отлично, даже чернила 
не выцвели: в те годы краска была 
стойкой, изготавливалась на ос-
нове чернильного орешка, сажи и 
других компонентов.

Еще один древний документ да-
тирован 1523 годом, он сохранился 
хуже, но сам по себе интересен. Это 
данная старца Афанасия Никити-
на Михайло-Архангельскому мо-
настырю на Соломбальскую дерев-
ню, купленную у Павловых. В этом 
документе впервые, еще задолго до 
основания Архангельска, упомина-
ется Соломбальская деревня: Афа-
насий Никитин, местный старец 
Михайло–Архангельского мона-
стыря, когда-то купил у Павловых, 
первых жителей Соломбалы, эту 
деревню, и перед смертью передал 
ее монастырю.

Сохранилось несколько интерес-
ных церковных документов, на-
пример, грамоты духовным лицам 
с массивными восковыми печатя-
ми: на лицевой стороне изображе-
на благословляющая рука, а на обо-
роте – троица. Более поздний доку-
мент на духовный сан уже печат-
ный, от руки вписано лишь имя ар-
хиерея и того, кому эта грамота по-
жалована. Печать уже не восковая, 
а самая обыкновенная, сургучная, 
но зато украшена лентами, так на-

чение, поскольку в них сосредото-
чены не только сведения о живших 
когда-то людях, но и обо всех аспек-
тах социально-экономической де-
ятельности страны. Смысл хране-
ния таких документов – не склади-
рование, а изучение историческо-
го опыта, который позволит дей-
ствующей власти принимать адек-
ватные управленческие решения, 
не наступая на те же грабли, что и 
наши предки.

Сто лет назад, когда к власти 
пришли большевики, государ-
ственный архив Архангельской об-
ласти (в то время он располагался 
в соляных складах Гостиных Дво-
ров), брошенный белыми, пред-
ставлял собой гору папок с доку-

ментами, сваленными в кучу. Но-
вой власти пришлось потихоньку 
разгребать эти завалы. 

До 1937 года архивисты счита-
лись людьми гражданскими, по-
том эта служба вошла в систему 
НКВД, стала подчиняться управ-
лению госбезопасности. Именно в 
этот период областной архив уда-
лось привести в порядок. Но в 1961 
году произошло сокращение сило-
вых структур, и архивы снова были 
выведены из состава НКВД.

– Новый этап развития архив-
ной службы начался в августе 1991 
года, – рассказал Игорь Репнев-
ский, заместитель министра куль-
туры региона. – Во-первых, была 
поставлена задача сохранить до-

кументы коммунистической пар-
тии, во-вторых, появились архи-
вы документов по личному соста-
ву, на основании которых работни-
кам закрывшихся предприятий на-
числялись пенсии и льготы. В 2016 
году архивное управление региона  
было присоединено к областному 
министерству культуры.

Специальное здание государ-
ственного архива было построено 
по типовому проекту в 1982 году. 
Проект типовой, правда, не для 
севера, а для юга Советского Со-
юза, поэтому здание имеет слиш-
ком большие оконные проемы: на 
протяжении многих лет это созда-
вало серьезные проблемы, органи-
зации приходилось нести большие 
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в экспозиционном зале Се-
верного морского музея 
25 мая состоялось торже-
ственное открытие выстав-
ки арт-объектов архангель-
ского художника, графика, 
живописца, скульптора 
Сергея Сюхина.

Уже на протяжении многих лет в 
своих работах Сергей Никандро-
вич воспевает родной край – Ар-
хангельскую область. Вот и на 
новой выставке представлены 
предметы быта поморов: рыбо-
ловные снасти – сети, рюжи, мор-
ды, а также ткацкие станки, косы 
и предметы кузнечного дела. 
Здесь они оживают в новых об-
разах – мужчин, женщин и рыбы 
Антарктиде из сказочной страны 
Гипербореи.

– Похожие выставки уже прохо-
дили в музее ИЗО и в музее совре-
менного искусства в Москве. Мы 
подумали, что это будет интерес-
но и у нас, что поможет оживить 
постоянную экспозицию, которая 
здесь уже семь лет. Сны моряка 
могут быть совершенно разны-
ми – в данном случае он, скорее 

всего, из северной деревни, поэ-
тому ему снятся серпы, деревян-
ные предметы быта. Сны разные, 
странные и фигуративные, – та-
кими словами открыл мероприя-
тие директор Северного морского 
музея Евгений Тенетов.

«Сны моряка» – это история 
предшествующих поколений лю-
дей, предметов-хранителей мыс-

лей и знаний. Художественные 
образы, созданные Сюхиным, со-
четают в себе очевидную силу 
предметов-помощников с таин-
ственностью и проникновенно-
стью фольклорных мотивов.

– Сны моряка – звучит красиво, 
интригующе, заманчиво. Моряк 
на своем корабле, как на остро-
ве, всегда вдали от своей родной 

сторонушки. И поэтому ему снит-
ся своя деревня, родители, босо-
ногое детство. В предметах его 
юности отражен дух Русского 
Севера. Я надеюсь, что через эти 
предметы молодежь почувству-
ет дух своих предков, – поясняет 
Сергей Сюхин. – Образы присни-
лись мне, как и моряку. Эти об-
разы аутентичны мне. Я исполь-
зовал предметы начала нашего 
века, которые полюбил в детстве, 
а в студенческие годы понял, что 
надо беречь и собирать. У меня их 
целая коллекция. Из них я кон-
струирую разные темы и фигуры.

Первых гостей встречали зву-
ковыми пейзажами в исполнении 
фронтмена группы «Moon Far 
Away» Алексея Шептунова, ко-
торый играл на словацком народ-
ном инструменте фуяре.

– Я бы всем жителям Архан-
гельска посоветовал посетить 
эту выставку. Здесь чувствуется 
богатая история нашего русского 
государства. Чтобы познать Рос-
сию, лучше сходить сюда и по-
смотреть. Экспонаты очень инте-
ресные. Особенно меня поразили 
морские часы. Такие есть у нас 
дома, их приобрел отец, они хо-
дят уже более 100 лет, – проком-
ментировал посетитель выстав-
ки Сергей Самодумов.

– Мы пришли всей семьей, что-
бы показать детям, что Север 
– родина их предков. Их праде-
душка ходил всю жизнь на судах 
в Северного морского пароход-
ства. Им это очень интересно. Хо-
чется все потрогать, покрутить 
штурвал, почувствовать себя мо-
ряком, – поделилась посетитель-
ница Ирина Ермолицкая.

Экспозиция будет работать до  
1 сентября.

Путешествие  
старинных вещей
выставкаÎ«сныÎморяка»ÎвÎсеверномÎморскомÎмузееÎрасскажетÎоÎпредметахÎбытаÎпоморов

зываемыми кустодиями, которые 
берегли ее от повреждений.

Немалую ценность представля-
ет Городовая обывательская книга 
Архангельска, в которой переписа-
ны все жители столицы Поморья. 
Эти книги составлялись по указу 
Екатерины II каждые три года до 
1870  года.

Так как Архангельская губерния 
была местом ссылки, в областном 
архиве собраны дела тех, кто ока-
зался на Севере не по своей воле, 
например, потомственного дворя-
нина Александра Степановича 
Гриневского, больше известного 
как Александр Грин. 

Бережно хранятся в архиве доку-
менты, касающиеся освоения Ар-
ктики, на бумаге сохранены имена 
полярных исследователей Чичаго-
ва, Русанова, Седова. 

Немало в архиве документов, 
связанных с семьей Михаила Ва-
сильевича Ломоносова. Напри-
мер, ведомости о взимании пошлин 
с промышленников Луки и Ва-
силия Ломоносовых, где указа-
но, что им разрешали выходить на 
промыслы на собственном судне, 
гукоре «Святой Михаил Архангел», 
который местные прозвали «чай-
кой» за его быстроходность. Сохра-
нилась часть метрической книги 
Куростровской церкви, в которой 
есть упоминание о третьей свадьбе 
Василия Ломоносова. А в исповед-
ной книге церкви Куростровской 
волости есть запись о неявке само-
го Михаила Васильевича Ломоно-
сова на исповедь «за нерадением».

Здесь же хранятся аттестаты 
выпускниц Мариинской женской 
гимназии, среди которых и ведо-
мость с оценками Ксении Петров-
ны Гемп. 

Ценнейший памятник истории 
– «Бархатная книга», в которой со-
браны подлинные указы импера-
тора Петра I, Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны и Екатерины 
II, адресованные архангелогород-
ским губернаторам и вице-губерна-
торам. 

Большинство указов Петра I на-
писаны его секретарем Макаро-
вым, он единственный мог разби-
рать каракули Петра. Но сохрани-
лось и письмо самого императо-
ра – почерк у Петра был такой не-
разборчивый, что с ходу не понять 
даже, на каком языке оно написа-
но.

нОвАя жИЗнь 
ПАМятнИкОв  
ИСтОрИИ

Из более трех миллионов доку-
ментов государственного архива 
оцифровано лишь 0,6 процента – 
это наиболее востребованные па-
мятники истории, то, что необходи-
мо сохранить на случай катастро-
фы или войны. 

– В первую очередь мы оцифро-
вываем фонды, связанные с генеа-
логическими источниками, сейчас 
они закрыты, что не совсем пра-
вильно, необходимо обеспечивать 
доступ к ним всех желающих, – 
объяснил Игорь Репневский. – Мы 
надеемся на помощь губернатора, 
так как необходимо приобретать 
дорогостоящие системы для это-
го, придется потратить порядка 100 
миллионов рублей, чтобы оцифро-
вать семь тысяч книг. 

Семь тысяч книг – эта капля в 
море исторических документов. 
Но нужно ли оцифровывать все? 
Архивисты уверены, что торопить-
ся не стоит: современные носите-
ли устаревают слишком быстро, 
например, уже никак не прочесть 
информацию с тех же дискет, а бу-
мага может хранить сведения ве-
ками.
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несколько недель назад мы 
опубликовали в нашей газе-
те материал «удар коленом 
в пах – и бежать» о том, как 
проходят мои тренировки по 
самообороне. За прошедшее 
с тех пор время я поднаторе-
ла в этом деле и готова по-
делиться своим новым, не-
большим, но, безусловно, 
полезным опытом.

Напомню, что тренировки по крав-
мага в Архангельске проводит Сер-
гей Лопачев – дипломированный 
инструктор международной ассо-
циации крав-мага по самозащите 
и рукопашному бою. Он тренирует 
взрослые и детские группы, ежегод-
но организует спецкурс для женщин 
– именно на такой меня и занесло. 

Зал крав-мага на Гайдара, 63, где 
проходят занятия, за пару месяцев 
стал для меня и девчонок практи-
чески родным, небольшая женская 
группа с каждой неделей станови-
лась все более опасной для тех, кто 
вздумает нас обидеть. Мы уже уве-
ренно били макивары и не тушева-
лись, когда нужно было кричать 
друг на друга. Оставалась самая 
малость: научиться защищаться.

еСлИ в рукАх  
у ПрОтИвнИкА нОж

Базовые приемы, которые ис-
пользуются для самозащиты в 
крав-мага, похожи, на те, что есть 
в любом боевом искусстве, это все-
возможные блоки руками, но со 
своими особенностями. На самом 
деле в случае опасности человек 
выставит их инстинктивно, на тре-
нировках мы просто учились де-
лать это правильно, отрабатывая 
навык до автоматизма.

Ставить блок необходимо и для 
того, чтобы защититься от атаки ко-
люще-режущим оружием, таким, 
например, как нож, разбитая бутыл-
ка, опасная бритва, ножницы и так 
далее. Конечно, если такая возмож-
ность есть, лучше и близко не под-
пускать к себе человека с ножом. Но 
когда выхода нет – надо защищать-
ся. Первое, о чем нас преду-предили 
на тренировках: если у противника 
в руках что-то острое, то, вероятнее 
всего, без крови (если кто не понял – 
нашей) не обойдется. Но мы вполне 
можем сделать так, чтобы ранение 
не стало смертельным. 

Для реалистичности на заняти-
ях используем специальные рези-
новые ножи. Кстати, даже удар та-
кой «игрушкой» вполне ощутим, 
мы выясняем это, «потыкав» друг 
другу в живот, чтобы хотя бы при-
мерно представлять, что нас ждет 
в случае настоящей опасности. 

При защите от ножа обязатель-
на контратака, она должна прово-
диться с максимально возможной 
скоростью. Типичный противник 
«запрограммирован» не на одно 
движение, а на выполнение се-
рии ударов, поэтому одной рукой 
выставляем блок одновременно 
с этим другой бьем нападающего 
в лицо, а потом – ногой в пах. Чем 
больше ударов – тем лучше. И ко-
нечно же, убегаем.

Все это, кстати, можно проделать 
и с помощью подручных средств, 
отличным «щитом» послужит сум-
ка или рюкзак: работе с ними было 
посвящено отдельное занятие на-
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Когда противник хватает  
за волосы – не до церемоний
ПередÎначаломÎимпровизированногоÎэкзаменаÎпоÎкрав-магаÎ
мыÎнервничалиÎсильнее,ÎчемÎшкольникиÎпередÎегЭ

ших тренировок.
Одну из встреч в зале мы посвя-

тили падениям (страховкам при 
падении на пол), оказалось, де-
лать это тоже нужно правильно. 
Даже с высоты полного роста мож-
но шлепнуться на землю так, что-
бы не получить повреждений. Если 
летим вперед,  приземляться нуж-
но, как человек-паук, на широко 
расставленные руки и ноги, высо-
ко поднимая таз, если назад – то 
сгруппировавшись, прижав подбо-
родок к груди, чтобы не получить 
травму головы.

не ОСтАтьСя бы  
беЗ вОлОС

Одна из самых неприятных под-
лянок, что может приготовить ус-
ловный противник, – захват за во-
лосы. Если вы считаете, что знае-
те, насколько это больно – вы оши-
баетесь. Когда за шевелюру схва-
тят по-настоящему, испытаете не-
передаваемую гамму ощущений. 
Мы испытали: инструктор, пред-
упредив нас о проблеме, демон-
стрировал захват за волосы для 
того, чтобы мы знали, к чему гото-
виться. Оказалось, это очень, нет, 
ОЧЕНЬ больно, после такой демон-
страции моя челка значительно 
поредела.

Женщину за волосы можно схва-
тить двумя способами – сверху, на-
пример, если стрижка короткая, 
либо сбоку – за хвост. В любом слу-
чае первое, что необходимо сде-
лать, – с силой прижать руку про-
тивника к своему телу и зафикси-
ровать: либо ко лбу, либо – к плечу. 
Это облегчит боль, и вы сможете 
контролировать ситуацию. Затем – 
удар в пах, чтобы противник осла-
бил захват, ногой или коленом – по 
ситуации. Во время тренировок мы 
щадили друг друга, хватая за ло-
коны, но, даже несмотря на это, на 
полу в зале осталось столько волос, 
что хватило бы на паричок.

Кроме волос противник мо-
жет схватить за горло, причем не-
важно, действительно будет стре-
миться задушить вас или просто 
решит напугать. В любом случае 
это очень опасно, доступ кислоро-

да в мозг прекращается, поэтому 
жертва в любой момент может по-
терять сознание, и тогда никакая 
крав-мага не спасет. Душить мы 
друг друга на тренировках тоже по-
пробовали, к счастью, все остались 
целы и невредимы. Использовали 
самый распространенный способ – 
захват за горло спереди.

Опять же, напомню, что лучше 
всего избежать такого близкого 
контакта, тянущиеся к горлу руки 
противника можно сбить хлест-
ким ударом ладони или стукнув 
сумкой. Но если неприятность все-
таки случилась, главная задача 
– сорвать захват, сложив ладони 
«крючками», чтобы глотнуть воз-
духа. И без промедлений – коле-
ном в пах, чтобы у противника по-
явились более важные заботы, чем 
ваше убийство. Важно помнить, 
что рывок должен быть резким и 
сильным, если мы просто схватим 
душителя за руки и потянем в раз-
ные стороны – ничего не выйдет.

Если же мы проворонили все на 
свете, не смогли вовремя сбежать и 
подпустили  противника даже не на 
расстояние вытянутых рук, а дали 
ему возможность обхватить себя за 
тело – в ход идет тяжелая артилле-
рия: давим большими пальцами в 
глаза, заставляя его прогнуться на-
зад и набрать дистанцию, достаточ-
ную для удара. Как только это слу-
чилось, не жалея ладошек наносим 
удары в лицо. Конечно, этот прием 
сработает лишь в том случае, если 
руки свободны. Если же руки внизу 
– бьем сразу в пах. Сначала сложен-
ными вместе ладонями что есть 
силы, когда захват ослабнет, доби-
ваем коленом – и бежать.

Все, что мы выучили на трени-
ровках, отрабатывать друг на дру-
ге было слишком опасно, да и не-
эффективно: инстинктивно мы ста-
рались смягчать удары, чтобы не 
покалечить напарниц. Именно по-
этому «мальчиком для битья» стал 
ассистент инструктора Дмитрий 
Кондратьев, он, к слову, самообо-
роной занимается уже несколько 
лет и имеет технический уровень 
крав-мага Р-3.

Чтобы добиться эффекта неожи-
данности, ведь нападения в реаль-
ной жизни обычно происходят вне-
запно, мы включали в зале гром-
кую музыку, свет, наоборот, при-
глушали, глаза закрывали. Когда 
случался момент атаки – захват за 
шею, волосы или просто агрессив-
ные «обнимашки» – приходилось 
мгновенно принимать решения, 
выбирая тактику защиты. Дима 
был облачен в экипировку, так что 
дубасить его можно было без зазре-
ния совести. Пару раз даже ракуш-
ка мужчину не спасла: после этого 
он стал гораздо осторожнее. 

«ПОйДеМ ПОлежИМ»
После двух месяцев тренировок 

настал день икс, итоговое занятие 
было превращено в своеобразный 
экзамен. В условиях, максимально 
приближенных к реальной угрозе, 
мы должны были показать, чему 
научились за прошедшие недели. 

Ранним воскресным утром нас 
привезли на полигон, где обычно 
тренируются любители страйкбола, 
лазертага и пейнтбола. Необходимо 
было за максимально короткое вре-
мя выбраться из этого лабиринта 
комнат, имитирующих жилое про-
странство. Задачу осложняло то, что 
в каждом помещении нас караули-
ли условные маньяки и хулиганы. 
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увлечение

Предупрежден – значит воору-
жен, поэтому перед испытанием 
мы старались выведать как можно 
больше подробностей, разузнать, 
кто и как на нас будет нападать в 
этом лабиринте. Естественно, чем 
больше мы узнавали, тем волни-
тельнее становилось. К началу на-
шего импровизированного экзаме-
на нервничали мы, пожалуй, силь-
нее, чем школьники перед ЕГЭ. 

В лабиринт нас запускали по од-
ной в сопровождении инструктора. 
Когда настала моя очередь, унять 
бешено колотящееся сердце было 
невозможно, хотя я прекрасно по-
нимала, что все это – учебная опас-
ность, что ничего плохого со мной 
здесь не случится. 

Лабиринт прошла быстро, по-
жалуй, мне потребовалось на это 
меньше минуты. Но, переступив 
его порог, я напрочь забыла все, 
чему меня учили эти два месяца, – 
отбивалась инстинктивно. От кого-
то – ногами, от кого-то – предусмо-
трительно захваченным с собой 
рюкзаком. В одну из комнат при-
шлось прорываться с боем – услов-
ный противник караулил в дверях. 
Меня даже кто-то успел схватить 
за волосы, но я этого даже не заме-
тила. Самым страшным было, ког-
да высокий мужчина в экипировке 
схватил за руку и потащил в угол 
с криками «Пойдем полежим». Тут 
я действительно растерялась. К ре-
альности меня вернул громкий го-
лос инструктора «Аня, бей в пах!». 
В общем, до кровати противнику 
дотащить меня так и не удалось.

Закончился экзамен дружным 
обсуждением собственных ошибок, 
промахов и впечатлений от теста и 
женского спецкурса  в целом. На-
талья Черникова заняться крав-
мага планировала уже давно и ни-
сколько не пожалела о том, что по-
тратила на тренировки два месяца. 
Перед экзаменом она переживала 
так, что даже выпила успокоитель-
ного. Но с испытанием справилась 
на отлично.

– От курса впечатления замеча-
тельные, Сергей Александрович 
– отличный инструктор, его асси-
стент Дмитрий – тоже, да и девчон-
ки замечательные, – призналась 
она. – Новые знакомства, новые впе-
чатления и полезные навыки, ко-
торые, я уверена, мне пригодятся. 
Если возникнет реальная угроза, 
какие-то приемы я все равно приме-
ню в жизни, даже если растеряюсь. 

Анна Глуханова изучать искус-
ство крав-мага решила потому, что 
тренировки по самообороне посеща-
ет ее восьмилетний сын. Хотела кон-
тролировать, правильно ли зани-
мается ребенок, но оказалось, спец-
курс дал ей немного больше, чем 
знание ударов и способов защиты. 

– В моей жизни уже случались 
опасные ситуации, однажды меня 
даже схватили за горло, остались 
сильные гематомы. Сейчас пони-
маю, что, если бы я тогда знала 
способ освободиться от удушения, 
не пострадала бы так серьезно, – 
поделилась она. – Пройдя курс, я 
получила уверенность в себе и те-
перь, когда будут опасные ситуа-
ции, смогу дать отпор противнику.

Два месяца тренировок действи-
тельно не прошли для нас даром, 
знания, как действовать в опас-
ной ситуации, всплывут в памяти 
в нужный момент, а руки и ноги 
вспомнят, куда нужно бить. Это-
го вполне хватит, чтобы выиграть 
драгоценные секунды и спасти 
свою жизнь.

аннаÎсилина

бывший военный, полков-
ник милиции в отставке 
Александр красноперов – 
пример настоящего русского 
офицера, преданного служ-
бе и родине, следующего 
кодексу чести и воспитыва-
ющего в таких же традициях 
подрастающее поколение.  

С профессиональной армией он 
связал свою жизнь в далеком 1987 
году. За плечами – служба в горя-
чих точках, командование под-
разделениями специального на-
значения и участие в спецопера-
циях. С силовыми структурами 
он был связан до 2008 года, за это 
время освоил немало техник боя, 
в том числе и ножевого. После 
окончания службы решил пере-
давать свой богатый профессио-
нальный опыт другим, например, 
долгое время обучал искусству 
рукопашного боя школьников. 

Сейчас Александр является чле-
ном регионального отделения Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Офицеры России», он 
уделяет много внимания патрио-
тическому воспитанию юных ар-
хангелогородцев: проводит уроки 
мужества, участвует в городских 
и областных военно-патриотиче-
ских мероприятиях, сотрудничает 
с центрами «Патриот» и «Архан-
гел». Александр проводит трени-
ровки для педагогов дополнитель-
ного образования, которые зани-
маются с детьми военно-патриоти-
ческой подготовкой, а для их вос-
питанников – мастер-классы.

– Мастер-классы проводятся 
с целью профориентации ребят, 
которые занимаются в военно-
патриотических объединениях 
и хотели бы служить в армии, – 
пояснил он. – Чтобы они понима-
ли, что ведение боя возможно не 
только с использованием корот-
коствольного и длинноствольно-
го оружия, но также подручных 
средств, того, что находится на 
обмундировании. В первую оче-
редь, конечно, ножа и штык-ножа, 
а еще – саперной лопатки, каски, 
ремня – все это может помочь одо-
леть противника в схватке.

Периодически Александр тре-
нирует профессиональных воен-
ных, обучает работе с различны-
ми видами оружия бойцов спец-
наза. Сам он в совершенстве вла-
деет разными техниками боя, но 
его главное увлечение – спортив-
ное фехтование на ножах. Обра-

щаться с холодным оружием как 
со спортивным инвентарем Алек-
сандр учит и гражданских.

– Фехтование на ножах пред-
ставляет собой спортивное на-
правление поединка, – объяснил 
мужчина. – Спортивное ножевое 
фехтование может помочь со-
временному городскому жителю 
стать увереннее в себе, внима-
тельнее, развить качества уравно-
вешенного и устойчивого к стрес-
сам человека. Кроме того, подоб-
ные тренировки позволяют уве-
личить скорость принятия реше-
ний. Поединки на ножах прово-
дятся по правилам Союза ножево-
го фехтования, исключающим се-
рьезные травмы и повреждения. 
Соревнования для тех, кто зани-
мается этим спортом, организу-
ют Федерация оружейных едино-
борств России и Федерация сво-
бодного ножевого боя

Попасть на тренировки может 
не каждый, все-таки ножи – вещь 
опасная. Главное требование – со-
вершеннолетие, плюс обязатель-
но наличие высшего образования, 
справки из психоневрологическо-
го диспансера, от участкового, с 
места работы (что руководство не 
против такого увлечения подчи-
ненного), справки о заработной 
плате. Еще один из критериев – на-
личие семьи и детей. Все это необ-
ходимо для того, чтобы подтвер-
дить, что человек самодостаточен, 
адекватен и движет им действи-
тельно лишь спортивный интерес. 

Тренировки проходят на стади-
оне «Труд», на улице, в группах от 
двух-трех до пары десятков чело-
век. Искусству фехтования на но-

жах обучаются как мужчины, так 
и женщины, причем самых разных 
профессий – спасатели, сотрудни-
ки охранных предприятий, врачи. 

Тренировки проводятся кру-
глый год, в том числе и зимой. 
Для работы спортсмены исполь-
зуют специальные травмобезо-
пасные ножи, произведенные в 
Израиле: резиновые, с пластико-
вым стержнем внутри, который 
при нанесении сильного удара 
ломается, в результате чего нож 
складывается. Плюс внутри ре-
зинового «лезвия» находятся воз-
душные полости, так что нож 

хоть и весит как настоящий, его 
удар получается мягким за счет 
амортизирующих областей. В 
России и мире регулярно прово-
дятся соревнования для тех, кто 
занимается таким фехтованием. 

– В спортивном поединке на но-
жах главное – поразить противни-
ка ударом, а судей соревнований 
– своим искусством, – объяснил 
Александр. – Спортивный бой мо-
жет длиться минуту, две, удар 
нужно нанести в определенную 
зону поражения. Вообще, правила 
такого поединка зависят от того, 
что это за соревнования и какая 
спортивная федерация их про-
водит. Где-то разрешены только 
уколы и порезы, а где-то помимо 
ударов ножом применяется удар-
ная техника свободного боя но-
гами, бойцовские приемы, где-то 
разрешено даже метание. Кроме 
того, где-то учитываются времен-
ные нормативы, где-то – нет. 

Среди постоянных участников 
соревнований высокого уровня – 
Александр Зимин. В прошлом 
году он занял четвертое место на 
чемпионате России, стал золотым 
призером чемпионата Европы в 
Калининграде. В этом году взял 
бронзу на Кубке Европы по спор-
тивному ножевому бою в Таллине.

Помимо тренировок с холод-
ным оружием Александр прово-
дит занятия и без него, обучает 
горожан спарринговым техни-
кам, основанным на филиппин-
ских, тайских, корейских и изра-
ильских техниках боя.

Фехтовать  
можно и на ножах
александрÎкрасноперовÎпроводитÎпоказательныеÎмастер-классыÎÎ
дляÎюныхÎархангелогородцев,ÎпланирующихÎсвязатьÎсвоюÎпрофессиюÎсÎвоеннойÎслужбой

 � Александр Красноперов – пример настоящего русского офицера. 
фото:ÎлиЧныйÎархивÎалександраÎкрасноПерова
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С днем рождения!

только раз в году

90-летие
ПРУПЕС Евгения Ивановна
ШАМАНИН  
Борис Иванович
КУЗНЕЦОВ  
Анатолий Семенович
ВОИНОВ  
Николай Степанович
БыКОВ  
Владимир Антонович
МАЙОРОВА  
Серафима Николаевна
АНУФРИЕВ 
Анатолий Васильевич
ЛУКИНА Нина Тихоновна
СМОЛЬНИКОВ  
Лев Александрович

80-летие
ТИЩЕНКО  
Людмила Георгиевна
УЛЬЯХИН  
Олег Васильевич
ШАНИНА  
Жанна Александровна
КОПАНЬ  
Лидия Александровна
ЛАСКИНА  
Ливана Николаевна
КУРНОСОВА  
Алефтина Николаевна
ГУСЕВА  
Ираида Николаевна
ПЛОШКОВА  
Елена Павловна
КУДРЯШОВА  
Людмила Михайловна
СЕЛИНА Зинаида Егоровна
ЛОПАТИН  
Игорь Иванович
ОЛОВЯННАЯ  
Антонина Михайловна
КОВАЛЕВА  
Мария Николаевна
СМИРНОВА  
Антонина Петровна
СТАРОВОЙТОВ  
Владимир Иванович
БОРОВИКОВА  
Александра Кузьминична
КАНИСКОВА  
Людмила Владимировна
УХАНОВА  
Раиса Андреевна
БАХАРЕВА  
Валентина Михайловна
САХАКЯНЦ  
Валентина Михайловна
СЕДАКОВА  
Мария Александровна
ОСИПОВ  
Борис Алексеевич
МИГУНОВА  
Анна Федоровна
ПРИВАЛОВА  
Нина Михайловна
ФИЛИППОВ  
Леонид Павлович
КИРПИЧЕВА  
Людмила Васильевна
ФЕДОРЕНКО  
Александр Андреевич
КИРЕЕВ  
Геннадий Иванович
СОКОЛОВА 
Елена Ильинична
АНТОНОВА  
Галина Михайловна
ДЬЯЧКОВА  
Любовь Евгеньевна
САВЕЛЬЕВ  
Эдуард Николаевич
АГАПИТОВ  
Евгений Алексеевич
ПОПОВА Нина Федоровна
МОРОЗОВА Вера Петровна
КАПШИНА  
Любовь Михайловна
БИК-БУЛАТОВА  
Маргарита Александровна
ГРУЗДЕВА Ада Андреевна
ТРОФИМОВ  
Геннадий Георгиевич

70-летие
КОРОЛЬКОВ  
Владимир Федорович
НЕМАНОВ Михаил Ильич
ПУСТОВА  
Альбина Архиповна
ГОТРА Любовь Андреевна
КОЛТОВАЯ  
Валентина Александровна
ЛУКИЧЕВА  
Валентина Ильинична

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

Ср 30 мая
Андрей Олегович АННИН, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

вС 3 июня
Константин Дмитриевич СЕВЕРЬЯНОВ, 
руководительÎконтрактногоÎагентстваÎ
архангельскойÎобласти

Эдуард Витальевич БОЛТЕНКОВ,
заместительÎминистраÎимущественныхÎ
отношенийÎаоÎ–ÎначальникÎотделаÎ
администрирования,ÎаналитическойÎÎ
иÎпретензионнойÎработы

Ольга Геннадьевна СТЕПИНА, 
директорÎархангельскойÎобластнойÎ
научнойÎбиблиотекиÎÎ
им.Îн.Îа.Îдобролюбова

Сб 2 июня
Юрий Вячеславович ПОПЕЛЫШЕВ, 
директорÎдепартаментаÎпоÎвнутреннейÎ
политикеÎиÎместномуÎсамоуправлениюÎ
администрацииÎгубернатораÎ
архангельскойÎобластиÎиÎправительстваÎ
архангельскойÎобласти

Татьяна Валентиновна ИЗМИКОВА, 
заместительÎпредседателяÎÎ
городскойÎизбирательнойÎкомиссии

Поздравляем              юбиляров!22 мая 
исполнилось 95 лет 
Марии Федоровне ПИМЕНОВОЙ

Уважаемая Мария Федоровна, сердечно по-
здравляем вас с этой замечательной датой! Уле-
тают года, словно пух с тополей, не грусти, про-
вожая их взглядом, ведь года – не беда и совсем 
ерунда, коль семья и друзья с вами рядом! Здоро-
вья вам, светлых дней и спокойствия на душе!

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

24 мая 
отметила день рождения 

Людмила Ивановна ФРОЛОВА, 
заместитель председателя 

городского Совета ветеранов
Уважаемая Людмила Ивановна!

Примите самые сердечные поздравления с 
днем рождения и пожелания крепкого здоровья 
на долгие годы, семейного благополучия, сча-
стья в семье, в работе вдохновения. У каждого 
в судьбе своя мечта, дорога к ней не так проста 
порою... Пусть цели достигаются всегда, уда-
ча светит яркою звездою! Поможет добивать-
ся всех высот в победу вера, в собственные силы, 
и новый день, который настает, опять успеш-
ным будет и счастливым! Спасибо вам за не-
равнодушие, желание всегда прийти на помощь. 

Коллектив городского Совета ветеранов

28 мая 
отметила день рождения 
Ольга Андреевна ПАНОВА, 
председатель Совета ветеранов  
первичной ветеранской организации  
Федерации профсоюзов

Уважаемая Ольга Андреевна!
Архангельский городской Совет ветеранов 

поздравляет вас с днем рождения. Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, по-
больше радости и счастья в жизни. Много сил, 
вдохновения в работе с ветеранами, дарите 
свою любовь и заботу старшему поколению ва-
шей организации – они это оценят. 

Коллектив городского Совета ветеранов 

30 мая 
день рождения

у Зои Николаевны БАХАРЕВОЙ,
члена организационно-методической  

комиссии Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Желаем крепкого здоровья и бодрого настро-
ения! Пусть любой день вашей жизни будет на-
полнен позитивом и оптимизмом, интересны-
ми идеями и приятными встречами!

Совет ветеранов Октябрьского округа

30 мая
отмечает день рождения
Галина Павловна КУТИЛОВА

Под звон хрустального бокала, шипенье слад-
кого вина мы с днем рожденья поздравляем, же-
лаем счастья и добра. Пусть солнце светит в 
день рождения и голубеют небеса и пусть любо-
вью окружают родные, близкие, друзья.

Хор «Вдохновение»

31 мая 
отметит день рождения 

Алина ЗАОЗЕРСКАЯ
Дорогая Алиночка, поздравляем тебя и же-

лаем счастья, добра и хорошего настроения!
Родные

1 июня
празднует юбилей
Татьяна Аркадьевна 
ПОНОМАРЕВА

Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пу-
скай тебя не знает, пусть горе от тебя бежит, 
друзья пускай не забывают. Пусть радость, 
счастье, смех, удача, нежность и успех, как лу-
чезарная звезда, тебе сопутствуют всегда.

С уважением, служебная вахта АГКЦ

1 июня юбилей
у Вениамина Николаевича  

СТРЕШНЕВА
Возраст мудрости – семьдесят пять – на-

ступил, как всегда, неожиданно. Впереди много 
радостных лет, книга жизни еще не прочита-
на. Пусть для вас окружающий мир дарит все 
только самое лучшее! Пусть живут в вашем 
сердце всегда доброта, щедрость, великодушие! 

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

2 июня 
отметит юбилей

Светлана Михайловна ЕРМОЛИНА
Светлана Михайловна, примите наши ис-

кренние поздравления! Желаем тебе счастья, 
благополучия в доме, отличного настроения и 
всех земных благ. Здоровья тебе, твоим детям 
и внукам. Оставайся всегда деловой, обаятель-
ной, приветливой, заводной и отличной хозяй-
кой! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

2 июня 
день рождения
у Альпины Евгеньевны  
ШИЛОВОЙ, 
председателя Совета ветеранов САФУ

Уважаемая Альпина Евгеньевна, поздравля-
ем вас с днем рождения. Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, уверенности в своих си-
лах. Пусть каждый день приносит вам творче-
ское вдохновение, любовь и поддержку родных и 
близких. Благодарим вас за тепло и внимание, 
которое дарите ветеранам.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем 

 Валентину Владимировну  
         БАЗЕНКОВУ

с днем рождения:
 Феофанию Федоровну НИКИТИНУ
 Лидию Сергеевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Клавдию Александровну ДАВыДОВУ
 Лидию Ивановну БОЯРСКУЮ
 Руфину Евгеньевну ЛОЖКИНУ
 Виктора Николаевича ГРИБОВА
Желаем крепкого здоровья, стойкости духа, 

благополучия и уюта.

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод» 
поздравляет своих ветеранов с юбилеем:
 Юрия Николаевича ТРЕСКИНА
 Фаину Васильевну МАТВЕЕВУ

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоро-
вья, долголетия, внимания и улыбок от родных 
и близких, всегда пребывать в добром здравии.

Совет ветеранов и коллектив  
Первой городской поликлиники  

поздравляют бывших  
сотрудников с юбилеем:

 Нину Михайловну ПРИВАЛОВУ
 Надежду Сергеевну БОГДАНОВУ
 Татьяну Николаевну КЛЕПИКОВУ
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни и праздничного настроения.

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет с днем рождения в мае:
 Алексея Петровича ТАРУТИНА
 Ангелину Васильевну БАЛАКШИНУ
 Тамару Степановну БЕЛЯЕВУ

Желаем много светлых дней, надежных, пре-
данных друзей, достатка, счастья, вдохнове-
ния, любви, удачи, настроения.

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа 

поздравляет с днем рождения: 
 Александру Николаевну  

         ПОРШНЕВУ 
 Валентину Семеновну ЧУЛКОВУ
 Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
 Галину Георгиевну СОГРИНУ
 Людмилу Петровну КОБыЛИНУ
Уважаемые ветераны, с днем рождения вас! 

Пожелать только самого светлого мы сегодня 
хотим всей душой, чтоб сбывались послания 
заветные и удачу дарил день любой! Здоровья 
вам и удачи!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Авенировну ТЕЛЯТЬЕВУ
 Марию Тимофеевну ИЕВЛЕВУ
 Сергея Александровича 
     CКРИПНИКОВА

Желаем юбилярам крепкого здоровья на дол-
гие годы, благополучия, много светлых и ра-
достных дней!

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 

поздравляет с днем рождения:
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ
 Валерия Николаевича МИНИНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 
своих сотрудников, родившихся в июне:
 Елену Сергеевну ЛЕОНТЬЕВУ
 Светлану Сергеевну ПЯТКОВУ
 Сергея Юрьевича ШАНАНИНА
 Андрея Станиславовича ГОРДЕЕВА
 Владимира Анатольевича 
     ЖУКОВА
 Александра Алексеевича 
    АЛЕКСАНДРОВА
 Олега Андреевича ШИРОКОГО

Желаем всем радости, уюта, добра и долго-
летия!

Коллектив Совета ветеранов 
лесозавода № 25 поздравляет

своих долгожителей, 
родившихся в мае:

 Тамару Николаевну ФОМИНУ
 Василия Алексеевича ЯШИНА
 Аминю Бикмахановну ЮРИНСКУЮ
 Евгению Константиновну 
    РУДАКОВУ
Доброго вам здоровья. хорошего настроения, 

любви родных и близких, уважения друзей и 
мирного неба над головой.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Галину Викторовну НОВИКОВУ
 Татьяну Владимировну ЕВТЯЕВУ
 Александра Ивановича 
     ГОРКОВЕНКО
 Тамару Ефимовну БУРМАГИНУ
 Нину Ивановну ВОЙТИК
 Ольгу Лукиничну ТИМОШИНУ
 Марию Федоровну ЧЕКРИГИНУ

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
самого наилучшего, а главное – хорошего здо-
ровья, удачи, радости, везения, любви, тепла и 
вдохновения. Пускай сбываются мечты и рас-
пускаются цветы!
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Поздравляем              юбиляров!

калейдоскоп

овенÎвашиÎусилияÎбудутÎвознаграждены,ÎаÎидеиÎ
начнутÎприноситьÎзамечательныеÎплоды.ÎвашÎавто-
ритетÎнаÎвысокомÎуровне,ÎокружающиеÎбудутÎпри-
слушиватьсяÎиÎпроситьÎсовета.

Телец выбратьÎможноÎчто-тоÎодно:ÎспокойствиеÎ
илиÎборьбуÎзаÎсобственныйÎавторитет.ÎвамÎпридетсяÎ
делатьÎбольше,ÎчемÎвамÎэтогоÎбыÎхотелось.ÎеслиÎкол-
легамÎпонадобитсяÎвашаÎпомощь,ÎнеÎотказывайте.

близнецы выÎбудетеÎсклонныÎосновательноÎ
погружатьсяÎвÎмечты.ÎоднакоÎэтоÎнеÎпомешаетÎнеÎупу-
ститьÎподвернувшийсяÎшансÎреализоватьÎзадуманное.Î
вÎвыходныеÎпорадуйтеÎсебяÎобщениемÎсÎдрузьями.

ракÎвсеÎхорошееÎпридетÎкÎвамÎсамо,ÎиÎдажеÎгото-
витьсяÎкÎэтомуÎнеобязательно,Îнапротив,ÎизлишнейÎ
суетойÎвыÎможетеÎспугнутьÎудачу.ÎнаступаетÎвремяÎ
позитивныхÎизменений.Î

лев неÎраспыляйтесь,ÎпоставьтеÎсебеÎконкретнуюÎ
цель.ÎнеÎудастсяÎизбежатьÎсерьезногоÎразговораÎ
сÎначальством.ÎвамÎпридетсяÎотстаиватьÎсвоюÎпо-
зицию.

деваÎнаконец-тоÎразрешатсяÎмногиеÎгнетущиеÎ
васÎпроблемы.ÎбудьтеÎоткрытыÎиÎвнимательныÎкÎ
окружающим.ÎможноÎсамимÎначатьÎконструктив-
ныйÎиÎаргументированныйÎразговорÎсÎначальством.Î

весы еслиÎзаинтересованыÎвÎкарьерномÎросте,ÎтоÎ
естьÎсмыслÎобратитьсяÎзаÎсодействиемÎкÎсвоимÎпо-
кровителям.ÎвашеÎспокойствиеÎиÎмиролюбиеÎсгла-
дятÎвсеÎострыеÎмоменты,ÎвозникающиеÎнаÎработе.

скорпион ПозвольтеÎчудесамÎвойтиÎвÎвашуÎ
жизнь,ÎбольшеÎотÎвасÎничегоÎнеÎтребуется.ÎвашеÎ
здоровьеÎвасÎпорадует.ÎвыÎбудетеÎполныÎэнергииÎиÎ
верыÎвÎсебя,ÎпоэтомуÎсправитесьÎсÎлюбойÎработой.

сТрелец вашаÎинтуицияÎдолжнаÎподсказатьÎвам,Î
гдеÎскрываетсяÎключÎотÎпрактическиÎнеразреши-
мойÎпроблемы.ÎвыÎпроведетеÎнеделюÎвÎпоискахÎ
дополнительногоÎзаработкаÎиÎпреуспеетеÎвÎэтом.

козерог неÎпытайтесьÎборотьсяÎсÎобстоятельства-
ми.ÎПростоÎплывитеÎпоÎтечению,ÎтакÎкакÎэтоÎ–Îнаи-
лучшееÎрешениеÎвÎсложившихсяÎобстоятельствах.ÎнеÎ
планируйтеÎдел,ÎсвязанныхÎсÎнедвижимостью.

водолей вамÎпридетсяÎзначительноÎограни-
читьÎкругÎобщения,ÎвÎпротивномÎслучаеÎвыÎустане-
теÎотÎлюдей.ÎотвлекатьсяÎотÎсвоихÎделÎстоит,Îтоль-
коÎеслиÎвозникнутÎнешуточныеÎпроблемы.

рыбы ПериодÎможетÎбытьÎвесьмаÎуспешным,Î
еслиÎвыÎнеÎбудетеÎслишкомÎнастойчивыÎиÎторо-
пливы.ÎвыÎощутитеÎподъемÎсил,ÎповыситсяÎвашаÎ
работоспособность.

Î� Астропрогноз с 4 по 10 июня

КРИВОНОГОВА 
Надежда Николаевна
ПОВЖИК  
Василий Георгиевич
ЛУКЬЯНЦЕВ  
Владимир Иванович
ПАНТЕЛЕЕВА  
Тамара Арсентьевна
СЕМЕНЮК  
Мария Дмитриевна
БОЙЦОВА  
Светлана Михайловна
КАРЗИНА  
Антонина Васильевна
СИБИРЦЕВА  
Валентина Дмитриевна
МАШАРИН  
Дмитрий Вениаминович
БОГДАНОВ  
Анатолий Васильевич
КОРЯБИН 
Николай Сергеевич
РАВСКАЯ  
Александра Ивановна
МАЗУРОВ  
Анатолий Васильевич
ТРОФИМОВА  
Валентина Ивановна
ТАРАТУН  
Валентина Ивановна
БОЖЕДОМОВА  
Екатерина Ивановна
МАЛыШЕВА  
Вера Прокопьевна
СЛОТИНА  
Нина Васильевна
АШИРОВА  
Сания Зияетдиновна
ОВЧИННИКОВА  
Тамара Валентиновна
БУХУН  
Валентина Николаевна
КУЗЬМИЧ  
Антонина Антониновна
СУДАКОВ  
Валерий Владимирович
ФЕДОТОВ Сергей Лукич
ЛАРИОНОВА  
Надежда Александровна
ФАЛЕВА  
Роксана Алексеевна
ВОЗНИК  
Алевтина Дмитриевна
ДЕВОНКИНА  
Галина Михайловна
АКУЛОВ  
Анатолий Алексеевич
КАРГАНОВА  
Татьяна Ивановна
ЧЕРНОУСОВ  
Сергей Викторович
ШЕРЕМЕТ  
Владимир Иванович
БУЗУК Татьяна Николаевна
ЕРМОЛИН  
Александр Александрович
ШОХИНА Нина Ивановна
ГЕЛЮС Юрий Николаевич
ФЕДУЛОВА  
Галина Павловна
КОСТИН  
Константин Павлович
МАКАРОВ  
Владимир Михайлович
САЖИНА  
Татьяна Валентиновна
ЛАПШИН  
Алексей Федорович
СУРОВА  
Ольга Селивестровна

ксенияÎдаШевскаЯ,Î
фотоÎавтора

Заслуженный художник рос-
сии Алексей Григорьев рас-
сказал о том, как создает 
иллюстрации к новому изда-
нию популярнейшей книги.

Евгению Степановичу Кокови-
ну была близка жизнь моряков и 
портового советского города. Еще в 
раннем детстве он стал свидетелем 
событий Гражданской войны, ког-
да Архангельск был захвачен ин-
тервентами. Об этих событиях пи-
сатель рассказал в первой части из-
вестной повести «Детство в Солом-
бале».

За 30 лет знаменитая книга вы-
шла общим тиражом в три милли-
она экземпляров и была переведе-
на на 12 языков. Но за последние 
20 лет она не переиздавалась ни 
разу. По инициативе главы столи-
цы Поморья Игоря Годзиша, под-
держанной сыном писателя, сей-
час готовится новый вариант из-
дания.

Созданием рисунков к повести 
занимается архангельский худож-
ник Алексей Григорьев. Интерес-
но, что первое издание иллюстри-

Романтика и тайны  
корабельной стороны
вÎархангельскеÎготовятÎкÎпереизданиюÎкнигуÎизвестногоÎсеверногоÎписателяÎÎ
евгенияÎкоковинаÎ«детствоÎвÎсоломбале»

ровал его отец Семен Григорьев 
– большой друг Коковиных.

– Мой отец и Евгений Степано-
вич были близкими друзьями. Во 
время войны работали в одной га-
зете «Патриот Родины». После Ве-
ликой Отечественной Коковин 
стал писателем, а отец оформлял 
его работы. У них были добрые дру-
жеские отношения, – поделился 
Алексей Григорьев.

Первая публикация Евгения Сте-
пановича «Детство в Соломбале» 
вышла еще до войны, в 1940 году, 
и была напечатана в газете «Север-
ный комсомолец», тогда это был 
еще рассказ на трех страницах. По-
том, в 1947 году, впервые повесть 
была издана в Архангельске. В 
1949-м – в Москве, тогда произведе-
ние и получило всесоюзную огла-
ску.

– Затем книга печаталась во мно-
гих странах мира не только ближ-
него зарубежья, а даже в Китае и 
Индии. Повесть была очень извест-
ной. И даже сегодня многие ее зна-
ют. Я считаю, что это один из брен-
дов нашего города. Несмотря на 
то что главные темы книги – уста-
новление советской власти, борь-
ба с интервентами, это книга об Ар-
хангельске и Соломбале, – говорит 
Алексей Григорьев.

Художник признается, что созда-
вал иллюстрации по воспоминани-
ям, которые остались с детства.

– Меня впечатлили те сюжеты, ко-
торые запомнились с тех пор: поезд-
ка ребят на Белое море – на «кладби-
ще кораблей», поиск кладов в одном 
из них. Сейчас я живу в Соломбале 
и, выглянув из окна, могу видеть 
как раз те места, которые описаны 
в книге. Отец часто, когда я был ма-
леньким, обещал, что мы отправим-
ся в путешествие по Соломбале. И я 
до сих пор это помню. Для меня эта 
книга – как раз то самое ожидаемое 
путешествие.

Иллюстраций планируется мно-
го. Они будут яркими и сочными, в 
отличие от книжек 50-х годов, когда 
цветной была только обложка. Ху-
дожник уже подготовил эскизный 
макет. Практически на каждом раз-
вороте предполагаются картинки.

– Мне хочется сделать нарядную, 
красивую книжку о нашем городе, 
Соломбале и том замечательном 
периоде начала XX века – очень 
сложном, интересном и малоиз-
вестном. Я читал разные мемуары 
и воспоминания о Соломбале пу-
тешественников XVIII и XIX веков. 
Все они отмечали, что этот старин-
ный район Архангельска другой, 
особенный. Именно это я и хочу по-

казать в своих работах, построить 
книгу на лирических пейзажах. 
Тексты будут наложены прямо на 
изображения. Я так все свои книги 
оформляю – текст обязательно со-
четается с картинкой.

Эскизы будущих шедевров вы-
полнены темперными красками 
на бумаге. Затем работы отскани-
руют, и художник сам будет зани-
маться версткой издания.

– У меня есть опыт издания двух 
своих книг про ледоколы «Кра-
син» и «Седов», а также про летчи-
ка Яна Нагурского, который пер-
вым летал в Арктику. Эти книги я 
сам писал, готовил иллюстрации, 
издавал.

Алексей Григорьев отметил, что 
переиздание «Детства в Соломбале» 
особенно символично в преддверии 
325-летия Архангельского адмирал-
тейства в корабельной стороне.

– Книга-то как раз о Соломбале, о 
судоремонтных мастерских, о лю-
дях, которые там работали, – от-
мечает он. – И в своих картинках 
я хочу сделать акцент на солом-
бальской романтике – речках, лод-
ках, кораблях, людях, которые там 
живут и работают. Потому что Со-
ломбала – это маленькая страна в 
нашем городе. Она всегда была та-
кой, такой и останется.



28
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№39 (729)
30 маяÎ2018Îгода

спортивный азарт

новости

успех  
«Северной 
Звездочки»
в Архангельске про-
шел финал региональ-
ного этапа по футболу 
«локобол-ржД-2018» 
среди мальчиков 2007-
2008 г. р. За победу бо-
ролись 15 команд из 
Северодвинска, кот-
ласа и столицы Помо-
рья. в решающем матче 
встретились архангель-
ская «Северная Звез-
дочка» и котласский 
«локомотив-1».

В упорной борьбе успех 
праздновали юные арханге-
логородцы – 1:0, впервые за-
воевавшие главный трофей. 
Ход игры показал, что хозя-
ева лучше настроились на 
этот матч, они больше ата-
ковали, и в конце первого 
тайма Максим Горноста-
ев открыл счет. После пере-
рыва котлашане бросились 
отыгрываться. Григорий 
Суворов однажды попал в 
штангу, но на этом опасно-
сти у ворот архангелогород-
цев закончились. В итоге 
заслуженная победа – у по-
допечных тренера Сергея 
Хромцова из «Северной 
Звездочки».

В матче за третье место 
вторая команда «Локомоти-
ва» переиграла северодвин-
ский «Легион» – 2:1. Лучши-
ми игроками турнира  при-
знаны: котлашане Марк На-
соновский и Григорий Су-
воров, Вячеслав Волков 
(«Легион»), Даниил Зыков 
(«Северная Звездочка») и Да-
ниил Колосов («Стандарт», 
Архангельск).

«волшебная 
клюшка»:  
в турнире  
по флорболу  
победила 
«барракуда»
в новодвинске прошел 
турнир по флорболу 
«волшебная клюшка 
– 2018» среди воспи-
танников дошкольных 
учреждений. За победу 
боролись шесть команд 
из Архангельска, Севе-
родвинска, новодвин-
ска и Мирного. 

В финальном матче встрети-
лись «Барракуда» из города 
корабелов и дебютант этого 
турнира – «Космос» из Мир-
ного. Основное время не вы-
явило победителя – 1:1, а в 
серии буллитов удача сопут-
ствовала юным северодвин-
цам. Бронза досталась мест-
ной «Двине». В игре за брон-
зу хозяева соревнований из 
«Двины» сумели взять верх 
над архангельской «Росси-
яночкой» – 2:1. По итогам 
турнира лучшим вратарем 
признана Мария Баланди-
на («Барракуда»), бомбарди-
ром стал Даниил Денисов 
(«Космос») и самым полез-
ным игроком – Сергей Гера-
симов («Двина»).

александрÎгалин

болельщики до сих пор об-
суждают успехи и неудачи 
российского хоккея с мячом, 
команды готовятся к заслу-
женному отдыху, а не за го-
рами уже новый хоккейный 
сезон. конечно, все находи-
лись в ожидании Исполкома 
федерации хоккея с мячом 
россии, который должен был 
дать ответы на многие живо-
трепещущие вопросы.

Заседание исполкома состоялось и 
прошло в Министерстве спорта РФ. 
На нем были подведены итоги се-
зона 2017/2018 годов и определены 
контуры будущего.

Прежде всего стоит остановить-
ся на чемпионате и Кубке России, 
а также соревнованиях в высшей 
лиге отечественного хоккея с мя-
чом. Здесь произошли определен-
ные изменения по сравнению с про-
шлым сезоном.

чеМПИОн  
ДО трех ПОбеД

На совещании в Москве были 
приняты формула и сроки проведе-
ния соревнований. Так, чемпионат 
России среди команд суперлиги со-
хранит круговую систему на пер-
вом этапе, а в серии плей-офф, куда 
выйдут восемь лучших клубов, 
участников ждут изменения. Чет-
вертьфинальные серии пройдут до 
двух побед, а полуфинальные и фи-
нальная – до трех. Бронзовые меда-
ли неудачники полуфиналов разы-
грают в дуэли до двух побед. При 
этом эксперимент с выбором сопер-
ников на стадии четвертьфинала, 
как это было в минувшем сезоне, 
повторен не будет. Соперники сы-
грают по классической «перекрест-
ной» схеме. Таким образом, можно 
констатировать тот факт, что так 
называемый шведский вариант, 
при котором три сильнейшие ко-
манды по итогам регулярного чем-
пионата выбирали себе соперников 
из второй четверки хоккейных дру-
жин, на российском льду не при-
жился.

Шведский вариант  
не прошел
хоккейныеÎфедерацииÎроссииÎподводятÎитогиÎминувшегоÎсезона

Сохранит свою формулу в сле-
дующем сезоне Кубок России, пер-
вый этап которого пройдет с 19 по 
27 сентября в двух городах. По два 
лучших клуба из групп «Восток» 
и «Запад» получат право сыграть 
в «Финале четырех», который за-
планирован с 25 по 27 октября. Так-
же члены исполкома поддержа-
ли участие студенческой сборной 
России на предварительном этапе 
кубкового турнира на внеконкурс-
ной основе. А вот матч за Суперку-
бок назначен на 2 декабря. В нем 
сыграют чемпион страны сезона 
2017/18 и обладатель Кубка России 
сезона 2018/19. В случае победы ха-
баровского «СКА-Нефтяника» за 
трофей поспорит финалист Кубка 
страны. Что касается команд выс-
шей лиги, их ждут перемены. Чле-
ны исполкома единогласно прого-
лосовали за отмену возрастного 
ценза. Кроме этого, планируется, 
что в едином финале турнира вы-
ступят восемь лучших молодеж-
ных команд, а также два самосто-
ятельных клуба высшей лиги. На 
заседании были отмечены некото-
рые проблемы в развитии русско-
го хоккея в регионах. Особую оза-
боченность вызвала ситуация в 
Кирове, где одна из старейших и 
самобытных команд страны «Ро-
дина» практически находится на 
грани развала.

Коротко о тренерском составе 
российских сборных. В должности 
главного тренера сборной России 
вновь утвержден наставник «СКА-
Нефтяника» Михаил Юрьев. 

Юниорскую команду возгла-
вит Владимир Китьков, у руля 
сборной старших юношей вста-
нет Александр Савченко, Алек-
сандр Межуев назначен настав-
ником студенческой женской ко-
манды, а Александр Артемьев 
– сборной девушек. Открытым 
остался вопрос по главному трене-
ру мужской студенческой коман-
ды, кандидатура которого будет 

мячом. Исполком принял решение 
о том, что с нового сезона инспек-
торы перейдут в подчинение Коми-
тета по проведению соревнований, 
а арбитры должны жестко и чет-
ко обслуживать игры. Хочется ве-
рить, что будущий сезон пройдет 
на более высоком уровне и в ходе 
его не возникнет серьезных про-
блем, а уж тем более скандалов.

лучшИе в ПОМОрье
Итоги прошедшего сезона под-

вела и Федерация хоккея с мячом 
Архангельской области. Это было 
сделано на традиционной встре-
че болельщиков «Водника» с пред-
ставителями власти, руководством 
и игроками команды. Она прошла 
с аншлагом в архангельском Доме 
молодежи. Об итогах сезона и даль-
нейших перспективах главной ле-
довой дружины Поморья болель-
щикам рассказали руководитель 
агентства по спорту Архангель-
ской области Андрей Багрецов, 
директор регионального центра 
развития спорта «Водник» Роман 
Клобуков, начальник команды 
Дмитрий Минин, главный тренер 
«желто-зеленых» Николай Яро-
вич и капитан Евгений Дергаев.

Завершившийся сезон для ко-
манды из столицы Поморья, мяг-
ко говоря, не сложился. «Водники» 
даже не попали в плей-офф, заняв 
только девятое место. Андрей Ба-
грецов, обозначив основные пози-
ции стратегии развития русского 
хоккея в области, особо выделил 
одну из главных задач: возвраще-
ние лидирующих позиций про-
славленного клуба должно быть 
связано прежде всего с улучшени-
ем ситуации в детско-юношеском 
спорте. Отрадно, что уже сейчас в 
спортшколе «Водник» занимают-
ся 12 команд разных возрастов. По 
сложившейся традиции не обош-
ли своим вниманием клуб и его бо-
лельщики, задав много вопросов, и 
порой не слишком приятных.

В рамках мероприятия состоялось 
награждение лучших игроков об-
ластных турниров по хоккею и ми-
ни-хоккею с мячом. Лауреатов сезо-
на определяли сами команды-участ-
ницы. Лучшими игроками чемпио-
ната Архангельской области по хок-
кею признаны: вратарь – Максим 
Тетерин («Севмаш»), защитник – 
Кирилл Незнамов («Северная Дви-
на»), полузащитник – Александр 
Клыпин («Севмаш»), нападающий 
– Дмитрий Васковский («Север-
ная Двина»), бомбардир – Василий 
Кололеев («Северная Двина») и ас-
систент – Вячеслав Агеев («Сев-
маш»). Лучшим хоккеистом стал 
Иван Воюшин, а тренером – Сер-
гей Щукин (оба – «Севмаш»).

В чемпионате Архангельской 
области по мини-хоккею лучши-

Итоги прошедшего сезона подвела 
и Федерация хоккея с мячом Архан-

гельской области. Это было сделано на 
традиционной встрече болельщиков «Во-
дника» с представителями власти, руковод-
ством и игроками команды
определена после консультаций 
с Российским студенческим спор-
тивным союзом. Отдельный раз-
говор на заседании исполкома за-
шел о судейском корпусе. Вопрос 
об арбитрах и инспекторах особо 
обострился после создания незави-
симой Ассоциации судей хоккея с 

ми названы: вратарь – Александр 
Борковский («Атлант»), защит-
ник – Денис Павлов, нападающий 
– Андрей Щелоков (оба – «Сири-
ус»), бомбардир – Давид Щекин 
(«Водник-2001») и самый ценный 
игрок – Игорь Манушкин («Си-
риус»).
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «БЫВШИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.10  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Поздняков 16+
2.05 Вторая Мировая.  

Великая Отечественная 12+
3.10 «ППС» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

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

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говоря» 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БЫВШИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер 

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 «ППС» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Олег Даль 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 3.55 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина.  

Прощание славянки? 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Право знать! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» 16+
9.20 Герой советского народа 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Ваш выход 16+
12.15 Бедная овечка 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Ольга – последняя  

Великая княгиня 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Вновь обретенные дневники  

Нины Вырубовой 16+
16.55 Нефронтовые заметки 16+
17.25 Ток-шоу «Агора» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 16+
21.35 Сати... 16+

6.00 Смешарики 0+
6.30 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
6.55 Смешарики. Легенда  

о золотом драконе 6+
8.30 Кухня 12+
9.30 «МУМИЯ  

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА  
ДРАКОНОВ» 16+

14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 3.30 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
0.00 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

1.00 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.30 Взвешенные  
и счастливые люди 16+

4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 4.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Парламентарии 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
0.35 Олег Даль. Между  

прошлым и будущим 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05, 16.55 Пешком... 16+
7.35 А. С. Пушкин.  

Тысяча строк о любви 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Николка Пушкин 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Вновь я посетил... 16+
12.05 Николай Силис. Эпизоды 16+
12.50 Искусственный отбор 16+
13.30 Бенедикт Спиноза 16+
13.40, 20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
14.30 Космическая одиссея 16+
15.10 Алисия Маркова. Легенда 16+
17.25 Ближний круг 16+
18.15 Гавайи 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+
23.10 Сергей Маковецкий 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.20 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС.  

ПОСЛЕДНЯЯ  
БИТВА» 16+

23.10, 3.05 «ДЕВОЧКИ  
НЕ СДАЮТСЯ» 16+

0.10 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

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

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

21.00 Время 16+
21.35 «БЫВШИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» 16+

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

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

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ППС» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25  

Время покажет 16+
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «БЫВШИЕ» 16+
0.00 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» 16+
2.00 Модный приговор 16+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия  

с Владимиром 
Путиным 16+

15.00, 19.00 60 Минут 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

3.55 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.00  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня 16+
2.05 НашПотребНадзор 16+
3.05 «ППС» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ  
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

10.40 А. Панкратов-Черный 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 4.05 «ПУАРО 

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

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 А. С. Пушкин.  

Тысяча строк о любви 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Сокровища «Пруссии» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Памяти Игоря Талькова 16+
12.25 «АНДРЕИЧ» 16+
13.00 Сати... 16+
13.40, 20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
14.30 Космическая одиссея 16+
15.10 Иветт Шовире 16+
16.55 Пятое измерение 16+
17.20 2 Верник 2 16+
18.05 Три тайны адвоката  

Плевако 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
10.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30, 2.55 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.55 Ералаш 6+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.45 Александр Михайлов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 4.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Преступления,  

которых не было 12+
0.35 Хроники московского  

быта 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 А. С. Пушкин.  

Тысяча строк о любви 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 Голландцы в России 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10 Георгий Товстоногов 16+
12.10 Вологодские мотивы 16+
12.20 Полярный гамбит 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40, 20.45 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
14.30 Космическая одиссея 16+
15.10 Серж Лифарь. Мусагет 16+
16.55 Пряничный домик 16+
17.25 Линия жизни 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 16+
23.10 Сергей Маковецкий 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 «КУХНЯ» 12+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ  
НЕСБЫВШИХСЯ  
НАДЕЖД» 0+

11.55 «ЛЮДИ ИКС.  
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+

14.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС.  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.30, 3.05 «ДЕВОЧКИ  

НЕ СДАЮТСЯ» 16+
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.  

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Понедельник 4 июня

Среда 6 июня

вторник 5 июня

Четверг 7 июня

культуратв-Центр

россияПервый нтв

культуратв-Центр

россияПервый нтв

культуратв-Центр

россияПервый нтв

культуратв-Центр

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

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

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

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 

3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ВАН ГОГ:  

С ЛЮБОВЬЮ,  
ВИНСЕНТ» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 3.15 Судьба  

человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ДУШИ» 12+
1.10 «СРОЧНО  

ИЩУ МУЖА» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.25  

Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.20 Таинственная Россия 16+
3.15 «ППС» 16+

5.15 Контрольная закупка 16+
5.40, 6.10 «ОФИЦИАНТ 

С ЗОЛОТЫМ  
ПОДНОСОМ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 16+
8.20 Здоровье 16+
9.15 Угадай мелодию 16+
10.15, 12.15, 15.15  

«ТИХИЙ ДОН» 16+
17.55 Юбилейный вечер  

Ильи Резника 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Второе зрение 16+
1.35 «ПОМЕЧЕННЫЙ  

СМЕРТЬЮ» 16+
3.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ  

ПРОДЕЛКИ» 16+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 Лига удивительных  

людей 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 «МОСТ В БУДУЩЕЕ» 16+
1.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX  
кинофестиваля  
«Кинотавр» 16+

2.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

5.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим с А. Зиминым 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Международная  

пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.05 «ДОМОВОЙ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Документальный 

проект 16+
8.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.40 Елена Проклова 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 3.35 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

«СВЯТОГО ЛУКИ»
18.30 Документальный проект 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 «ВЕЧНОЕ  

СВИДАНИЕ» 12+
0.35 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 А. С. Пушкин.  

Тысяча строк о любви 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.30 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Городок 16+
12.05 Счастливые дни  

счастливого человека 16+
12.45 Энигма 16+
13.25 Цвет времени 16+
13.40, 20.35 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
14.30 Космическая одиссея 16+
15.10 Майя 16+
16.55 Письма из провинции 16+
17.25 Острова 16+
18.15 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн 16+
20.05 Правила жизни 16+
21.25 Линия жизни 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 «КУХНЯ» 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3.  

В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+

11.20 «ЛЮДИ ИКС.  
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

14.00 «МАМОЧКИ» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу  

выходного дня 16+
0.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «НАСТЯ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА» 0+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.30 Пушкин.  

Главная тайна поэта 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.50, 16.20 Прощание 12+
16.40 «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
0.30 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

В БАЛЕТЕ» 12+
1.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

6.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 16+
8.55 Мультфильмы 0+
10.25 Обыкновенный концерт 16+
10.55 «ВЫЛЕТ  

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+
12.10 Мифы Древней Греции 16+
12.40 Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России 16+
13.20 Национальная премия  

детского и юношеского 
танца «Весна священная» 16+

14.40 Коста-Рика:  
природный ковчег 16+

15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
17.45, 1.30 Мистификации  

супрематического  
короля 16+

18.35 Ближний круг 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДУЭНЬЯ» 16+
21.45 Кардинал Мазарини. 

Опасные игры 16+
23.35 Щелкунчик-труппа 16+
2.20 Мультфильм 

для взрослых  16+

6.00 «СМУРФИКИ» 0+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
12.05 Хранители снов 0+
14.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

18.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
0.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
2.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ  

РАЗВОДА» 16+
4.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

Новости 16+
9.15, 4.55 Контрольная  

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

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции 16+

23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40 «МОЙ КУЗЕН  

ВИНИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00 Вести 16+
9.55 О самом 

главном 12+
11.20 Вести  

Поморья 16+
11.40 Юмор! Юмор!  

Юмор!!! 16+
14.00 «РАЗБИТЫЕ  

СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

12+
1.10 «В ТЕСНОТЕ,  

ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
3.35 «ЛИЧНОЕ  

ДЕЛО» 16+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00  
Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.20 Место встречи 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

елевидение 16+
20.00 Ты супер! До и после.. 6+
21.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  

ПУСТЫНИ» 0+
23.30 Брэйн ринг 12+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+
3.15 «ППС» 16+

5.25 Марш-бросок 12+
5.50, 7.15 «ЕВДОКИЯ» 0+
7.00 708-й на связ» 16+
7.55 Православная  

энциклопедия 6+
8.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.20, 16.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.25 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Украина.  

Прощание славянки? 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
9.00 О чем молчат храмы... 16+
9.40 Главная роль 16+
10.15 Тихон Хренников 16+
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 16+
12.55 Евангельский круг  

Василия Поленова 16+
13.40 Ключ к разгадке древних 

сокровищ 16+
14.30 Глеб Плаксин 16+
15.10 Катя и Володя 16+
16.20 Картины жизни И. Грабаря 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Я – чайка... Не то.  

Я – актриса 16+
18.10 «ВЫЛЕТ  

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
21.45 Кардинал Ришелье 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 «СМУРФИКИ» 0+
13.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
15.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.20 «ЦАРСТВО  

НЕБЕСНОЕ» 16+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.  

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
0.45 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
2.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Пятница 8 июня

воскресенье 10 июня

Суббота 9 июня

культуратв-Центр

россияПервый нтв

культуратв-Центр

россияПервый нтв

культуратв-Центр

россияПервый нтв
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
30 МАЯ 

в 19:00 – отчетный концерт народного ан-
самбля песни и пляски «Сиверко» (6+)

3 ИЮНЯ 
в 16:00 – dance performance «Choice is». 

Танцевальные фантазии на темы сказки «Ру-
салочка» Ганса Христиана Андерсена (6+)

4 ИЮНЯ 
в 11:00 – театрализованное представле-

ние «Тайна старого шкафа, или Дорога в Нар-
нию» (6+)

5 ИЮНЯ 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Школьные истории» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/arhskazka2014
1 ИЮНЯ 

в 12:30 – игровая программа «К бабушке на 
лето» на площадке перед зданием (6+)

2 ИЮНЯ 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Школьные истории» (6+)
в 12:30 – открытие фотовыставки рисун-

ков «Светопись. Взгляд из Петербурга» (6+)
3 ИЮНЯ

в 12:00 – игровая программа «В гостях у 
Поморыча» (6+)

5 ИЮНЯ 
в 10:30 – игровая программа «В гостях у 

Поморыча» (6+)
в 13:00 – экскурсия по дому купца Ананьи-

на (6+)

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

1 ИЮНЯ 
в 11:00 – фотоакция «Первый день лета» 

(0+) 
3 ИЮНЯ 

в 13:00 – уличный праздник «Город дет-
ства» (0+) 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
ПО ЗАЯВКАМ 

Квесты: «Английская вечеринка», «На-
стольная книга» (6+) 

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

30 МАЯ 
в 18:30 – отчетный концерт творческих 

коллективов Ломоносовского Дворца куль-
туры (0+)

1 ИЮНЯ 
в 10:30 – театрализованный концерт «Пер-

вый день лета», посвященный Дню защиты 
детей (0+)

2 ИЮНЯ 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка. Музыкаль-
ное лето» (18+) 

4 ИЮНЯ 
в 10:30 – познавательная игровая програм-

ма «Пять океанов» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Правила до-

рожные правила надежные» (6+)

в 15:00 – игровая программа «Час игры», 
детская площадка на пересечении пр. Ленин-
градского и ул. Русанова (6+)

5 ИЮНЯ 
в 10:30 – театрализованное представление 

«Планета мультфильмов» (0+)
в 12:00 – познавательная игровая програм-

ма «Откуда берется ветер» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Следствие 

ведут детективы» (6+)

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

30 МАЯ
в 18:00 – концерт «Майский бал» в рамках 

проекта «Поморский сувенир» (6+)
1 ИЮНЯ 

в 10:00 – театрализованное представление 
«Смайл-шоу», посвященное Дню защиты де-
тей (0+)

в 11:00 – игровая программа на улице «Да 
здравствует лето!», посвященная Дню защи-
ты детей (0+)

3 ИЮНЯ 
в 12:00 – игровая, танцевальная програм-

ма для детей и родителей «Супердискотека» 
(0+)

4 ИЮНЯ 
в 10:30 – спектакль «Лягушиный король» 

Архангельского театра кукол (6+)
в 11:00 – мастер-класс «Творческая лабора-

тория» (6+)
5 ИЮНЯ 

в 10:00 – конкурс чтецов, посвященный 
Дню русского языка и Пушкинскому дню 
России (0+)

в 11:00 – спектакль «Новые приключения 
братца Кролика и братца Лиса» Архангель-
ского театра драмы им. Ломоносова (0+)

в 12:00 – игровая программа для детей 
«Вторник рекордов» (0+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
ПО ЗАЯВКАМ

Детские тематические дни рождения (0+);  
экскурсии в выставочном комплексе посел-
ка Первых Пятилеток: «Мы Поморы», «Исто-
рия поселка Первых Пятилеток», «Бабушкин 
сундук» (0+); мероприятия летних лагерей и 
детских дошкольных учреждений (0+)

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

31 МАЯ
в 17:00 – спектакль «СТЭЦ» на сцене КЦ 

«Соломбала-Арт» «Я всех вас люблю» (6+)
1 ИЮНЯ 

в 10:30 – театрализованное представление 
«Тайна о волшебных часах» (3+)

2 ИЮНЯ 
в 17:00 – интерактивно-познавательная 

площадка для детей в рамках проекта «Лет-
ний вечер в парке» «Путешествие по сказкам 
А. С. Пушкина» (0+)

в 17:00 – творческий марафон «Летний ве-
чер в парке» (0+)

ПРОГРАММы ПО ЗАЯВКАМ
Ппознавательно-игровая программа «Тай-

ны сказочной науки», игра-квест «Ключи 
от северного форта Снеговика», игра-квест 
«Тайны индейского племени», игра «Послед-
ний герой, или Остаться в живых», познава-
тельно-игровая программа «Сказочное ГТО», 
познавательно-игровая программа «Форму-
ла здоровья», детективный квест «Гениаль-
ный сыщик», познавательно-игровая про-

грамма «Занимательные уроки в Волшебном 
доме Снеговика», познавательно-игровая 
программа «Дети Севера – поморы», игра-пу-
тешествие «Соломбальская бывальщина», 
познавательно-игровая программа «Почто-
вое путешествие» (6+)

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

1 ИЮНЯ 
в 11:00 – окружной праздник «Детство – 

это смех и радость» (0+)
2 и 5 ИЮНЯ 

в 8:30 – утренняя зарядка «Танцующий 
округ» (6+)

4 ИЮНЯ 
в 11:30 – цирковое представление «Весар» 

(0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

1 ИЮНЯ 
в 10:15 – театрализованная игровая про-

грамма «Веселые приключения на поляне 
игр» (6+)

2 ИЮНЯ 
в 10:15 – конкурсная игровая программа 

«Утереть нос» (6+) 
5 ИЮНЯ 

в 10:30 – игра по станциям «Экологическая 
кругосветка» (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

1 ИЮНЯ 
в 10:00 – танцевальный марафон для 

школьников «Танцуют все!» (6+)
в 16:00 – праздник «Страна детства» с от-

крытием площадки «СОВа» (3+)
3 ИЮНЯ 

в 17:00 – спортивный праздник «Спортив-
ная Россия» (6+)

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

1 ИЮНЯ 
в 10:30 – праздник детства «Дорогою до-

бра»(6+)
в 15:00 – квест-игра по мультфильмам «Ка-

русель» (6+)

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

 vk.com/isakogorka29
1 ИЮНЯ 

в 12:00 – концертно-развлекательная про-
грамма, посвященная Дню защиты детей, 
«Дети – наше будущее» (0+)

в 13:00 – открытие творческой площадки 
«Гостиная Лета» (0+)

4 ИЮНЯ 
в 10:00 – конкурс рисунков на асфальте 

для детей дошкольного возраста «Разукра-
сим всю планету» (3+)

в 14:00 – брейн-ринг «Кубик Рубика» (6+)
5 ИЮНЯ 

в 12:30 и 13:30 – интеллектуальная игра 
«Путешествие в Летландию» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по изготовлению по-
делок «Очумелые ручки» (0+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29;  
vk.com/turdeevo29

1 ИЮНЯ 
в 14:00 – уличный праздник, посвященный 

Дню защиты детей, с концертной програм-
мой «Должны смеяться дети» (0+)

2 ИЮНЯ 
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

3 ИЮНЯ
в 14:00 – мастер-класс по декоративно-при-

кладному творчеству «Забавное солнышко» 
(6+)

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

1 ИЮНЯ
в 12:00 – праздничная театрализованная 

игровая программа, посвященная междуна-
родному Дню защиты детей, «Путешествие 
на воздушном шаре» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(18+)

2 ИЮНЯ 
в 10:00 – летний поход клуба молодых се-

мей «Луч» (6+)
3 ИЮНЯ 

в 11:00 – игровая программа «Лучший го-
род» (6+)

в 13:00 – программа «Грамотный пешеход» 
(6+)

4 ИЮНЯ 
в 10:30 – игровая программа «Летние заба-

вы» (6+)

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

 vk.com/arhluch1
1 ИЮНЯ

в 15:00 – праздничная театрализованная 
игровая программа, посвященная междуна-
родному Дню защиты детей, «В стране дет-
ства» (0+)

5 ИЮНЯ 
в 13:00 – детский семейный мастер-класс 

«Самоделкин» (6+)

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

тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
1 ИЮНЯ 

в 10:00 – праздничная театрализованная 
игровая программа, посвященная междуна-
родному Дню защиты детей, «В стране дет-
ства» (0+)

3 ИЮНЯ 
в 14:00 – концертная программа «Судьба и 

творчество» (6+)
5 ИЮНЯ 

в 11:00 – цирковое представление цирка 
«Весар» (6+)

пл. Ленина, 1;  
тел. 20-10-75, 21-40-42;  

Билеты в кассе 
 или на сайте https://quicktickets.ru/

3 ИЮНЯ 
в 12:00 – детская музыкально-игровая про-

грамма «Поиграем, потанцуем, попоем» от 
прославленного фольклорного коллектива 
«Радеюшка» (6+)
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Архангелогородцы приняли участие в зеле-
ном марафоне «бегущие сердца». Столица 
Поморья присоединилась к забегу, который 
одновременно проводится в 56 городах рос-
сии, казахстана и республики беларусь, уже 
четвертый раз. 

Зеленый марафон не просто объединил любителей 
бега, активного и здорового образа жизни, он стал боль-
шим семейным праздником, в рамках этого меропри-
ятия была организована благотворительная ярмарка, 
подготовлена концертная и развлекательная програм-
ма с участием творческих коллективов города. Все 
средства, собранные во время мероприятия, пойдут на 
лечение тяжелобольных детей – подопечных благотво-
рительной программы «От сердца к сердцу».

Инициатором марафона выступает Сбербанк. В По-
морье спортивно-социальный проект ежегодно под-
держивает администрация Архангельска и другие ор-
ганизации города. 

– Это очень значимое мероприятие для города, так 
как имеет социально-спортивную направленность, – 
отметил Владимир Павлов, начальник управления 
по физической культуре и спорту администрации го-
рода. – Помимо направленности спортивной, когда 
профессионалы соревнуются на определенной дистан-
ции в скорости бега, здесь еще и социальная направ-
ленность, на старт выходят все сторонники здорового 
образа жизни, чтобы показать свою тренированность, 
свою готовность преодолевать дистанции. Нельзя раз-
делять эти две составляющие.

Дистанция забега – одна десятая марафона, то есть 
четыре километра двести метров, маршрут – набереж-
ная Северной Двины. Участие в марафоне приняли ко-
манды «Сбербанка», «Севмаша», ТРК «Макси», Центро-
банка, администрации города и других организаций 
Архангельска. 

Алексей и Елена Коробейниковы бежали вместе, 
правда, представляли разные команды: Елена – «Сев-
маш», а Алексей – «Сбербанк».

– Супруга выходит на пробежку через день, она у нас 
за красоту и здоровье отвечает в семье, мне пришлось 
от нее не отставать, – объяснил Алексей. – Мы не так 
часто в городских спортивных мероприятиях участие 
принимаем, но, думаю, будем чаще, во-первых, чтобы 
поддерживать здоровье, во-вторых, заниматься спор-
том на свежем  воздухе очень здорово, плюс, конечно, 
эмоции замечательные. 

Ксения Лисьева и Юлия Гарбар защищали честь 
команды бегового клуба «Адидас», который объединя-
ет любителей активного отдыха.  

– Мы занимаемся дважды в неделю, проводим бе-
говые и скоростные тренировки, причем занятия эти 
бесплатны, на них может прийти любой  желающий, – 
объяснили девушки. – Мы принимаем участие во всех 
городских эстафетах, забегах, марафонах и полумара-
фонах. Беговые спортивные мероприятия всегда про-
ходят интересно и весело, мы заряжаемся хорошим на-
строением, позитивными эмоциями. Своим результа-
том на этих соревнованиях мы довольны, хотя тяжело 
было бежать из-за сильного ветра. 

Организаторы зеленого марафона выбрали победите-
лей в десяти номинациях, самым быстрым среди муж-
чин стал Никита Шутов, среди женщин – Нина Едо-
вина. Были определены лучшие спортсмены среди со-
трудников Сбербанка, награды вручили самому опыт-
ному и самому юному бегунам, лучшей команде. Мно-
годетный папа Павел Бызов вместе с дочерями Поли-
ной, Леной и Машей победил в номинации «Семья».

– Мы уже не первый год принимаем участие в зеле-
ном марафоне, – поделился Павел. – Вообще, мы спор-
тивная семья, например, Полина занимается в ДЮСШ 
№ 1 спортивной аэробикой, младшая Маша пока спор-
том не увлекается, ей всего три года, но тоже принима-
ла участие в марафоне. Сам я в молодости участвовал 
в лыжных гонках, поэтому кроме бега мы всей семьей 
катаемся на лыжах, на «Лыжню России» выходим. Я 
считаю, что такие спортивные мероприятия – это при-
мер для подрастающего поколения и пропаганда здо-
рового образа жизни.

На кону – не рекорд,  
а возможность помочь
вÎархангельскеÎпрошелÎзеленыйÎмарафонÎ«бегущиеÎсердца»


