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Мы – часть великой державы
Архангельск торжественно отметил День России

Храм не просто строится,  
он вымаливается

Их призвание – 
спасать людей
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Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения! 

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником! 

День медицинского работника – прекрасная воз-
можность выразить вам признательность, оценить 
важность вашей каждодневной работы. Сегодня на 
страже здоровья северян стоит около 17 тысяч ме-
диков. Их профессионализм, самоотверженность, за-
бота дарят людям радость исцеления и вселяют на-
дежду на полноценную жизнь. 

Как и другие отрасли, сфера здравоохранения живет, 
преодолевая трудности. Но, несмотря на сложные вре-
мена, мы стараемся строить, ремонтировать, реали-
зовывать крупные программы, растить молодые ка-
дры, внедрять новые виды медицинской помощи. 

Счастья вам, здоровья, профессиональных успехов и 
благополучия! Спасибо за ваш труд! 

Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ, 
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ,  
главный федеральный инспектор 

по Архангельской области                              

Уважаемые работники медицины!
От имени администрации Архангельска и от себя 

лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицинский работник – гораздо больше чем про-

сто специальность. Это особый тип мышления, ду-
шевной организации, потребность помогать людям. 
А медицинский работник, который трудится на Се-
вере России, – это еще и мужественный, смелый чело-
век. Новатор, готовый работать, продвигать науку в 
экстремальных климатических условиях.

Именно такие люди живут и работают в Архан-
гельске, поэтому наш город по праву является передо-
вым в сфере медицины: перенимать опыт наших вра-
чей приезжают специалисты не только из других го-
родов России, но и ближнего, дальнего зарубежья.

Крепкого вам здоровья, новых успехов в вашем благо-
родном труде, исполнения желаний и благополучия!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава администрации муниципального  

образования «Город Архангельск»

Уважаемые работники медицинских  
и аптечных учреждений столицы Поморья!

С большим чувством уважения поздравляю вас с 
праздником – Днем медицинского работника!

В этот день мы с признательностью вспоминаем о 
тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду – 
заботе о жизни и здоровье человека. От ваших навы-
ков и профессионализма зависит человеческая жизнь. 
Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче пере-
носить боль и страдание. Мы всегда будем благодарны 
вам за вашу самоотверженность, открытость души, 
добрые руки и чуткие сердца!

Доброго вам здоровья, мира и добра в семьях, сча-
стья и   благополучия!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые медицинские работники  
Архангельской области!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Это замечательный повод  выразить вам благодар-
ность за сложную, напряженную работу. 

Во многом благодаря вашему профессионализму, от-
ветственности и энтузиазму проводится большая си-
стемная работа по укреплению здоровья северян, ак-
тивно осваиваются современные технологии. 

Искренне желаю вам оптимизма, благополучия, но-
вых успехов и свершений. 

Сергей МОИСЕЕВ,
секретарь Архангельского регионального  

отделения партии «Единая Россия»

19ÎиюняÎ–ÎДеньÎÎ
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Милосердие, сострадание 
и любовь к человеку

Двадцать жителей об-
ласти удостоены вы-
соких наград. В числе 
награжденных – рыба-
ки и машиностроители, 
врачи и спортсмены, 
преподаватели и по-
жарные.

–  Хочу выразить слова бла-
годарности людям, которые 
уже много лет трудятся на 
благо Архангельской области 
и всей России, демонстрируя 

выдающиеся трудовые, науч-
ные, культурные и спортив-
ные достижения, – заявил гу-
бернатор Игорь Орлов.

Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени награжден Сергей 
Коньков, председатель ры-
боловецкого колхоза «При-
лив» Мезенского района. Бо-
лее 13 лет он успешно руко-
водит колхозом, который 
является лидером прибреж-
ного лова семги и горбуши 
в регионе. Более того, пред-

приятие ведет ответствен-
ную социальную политику.

Такая же награда вручена 
профессору СГМУ Виталию 
Быкову, который много лет 
успешно совмещает препо-
давательскую работу с прак-
тической деятельностью, яв-
ляясь главным внештатным 
специалистом по торакаль-
ной хирургии регионально-
го министерства здравоох-
ранения, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области.

Среди награжденных – со-
трудники Архангельского 
ЦБК, ведущего предприятия 
лесопромышленного класте-
ра «ПоморИнноваЛес». Ме-
даль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 
получил механик лесной бир-
жи АЦБК Анатолий Мал-
хасян. Звание заслуженного 
работника лесной промыш-
ленности РФ присвоено веду-
щему инженеру Юрию Ан-
дриевскому и электромонте-
ру Михаилу Кукину. Почет-
ной грамоты Президента РФ 
удостоен советник гендирек-
тора предприятия Валерий  
Кудрявцев.

Медалью «За спасение по-
гибавших» отмечен няндом-
ский пожарный Антон По-
пов, спасший людей из огня. 

Кроме того, были вруче-
ны благодарности от Сове-
та Федерации председателю 
Совета национальностей 
Архангельска и области  
Мамикону Гекчяну и пред-
седателю совета региональ-
ной общественной органи-
зации «Долг» Александру  
Лелетко. 

Поздравляя награжден-
ных, Игорь Орлов подчер-
кнул, что Россия всегда сла-
вилась и гордилась такими 
людьми и что высокие госу-
дарственные награды ста-
нут стимулом к новым свер-
шениям.

На фасаде здания об-
ластного УМВД появи-
лись барельефы как 
символы правопо-
рядка. Скульптурная 
композиция создана 
на деньги, собранные 
личным составом об-
ластного управления. 
Церемония открытия 
состоялась в канун Дня 
России. 

В торжественном меропри-
ятии приняли участие гу-
бернатор Игорь Орлов, фе-
деральный инспектор по 
Архангельской области и 
НАО в СЗФО Илья Костин, 
начальник регионально-
го УМВД Сергей Волчков, 
скульптор и автор компози-
ции Сергей Сюхин, ветера-
ны и руководители право-
охранительных и силовых 
структур региона.

– Летопись архангельской 
милиции, а затем полиции 
полна примеров героиче-

ской службы, – сказал Игорь 
Орлов. – Эта скульптурная 
композиция – символ чести, 
доблести и героизма стра-
жей порядка, посвятивших 
жизни служению гражда-
нам.

Руководитель областной 
полиции Сергей Волчков 
отметил, что правоохрани-
тельные органы неотдели-
мы от общества.

В завершение церемонии 
ветераны и учащиеся кадет-

ских классов школы № 34 по-
чтили минутой молчания 
стражей порядка, погибших 
при выполнении служебно-
го долга, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области.

Символ чести, доблести и героизма
Память:ÎвÎархангельскеÎоткрылиÎскульптурнуюÎкомпозициюÎÎ
«ЗащитникамÎправопорядка»

За заслуги  
перед Отечеством
Признание:ÎгубернаторÎвручилÎсеверянамÎгосударственныеÎнаграды
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в городской черте

иринаÎПавловскаЯ,Î
фото:ÎкириллÎиоДас

Седьмого июня состо-
ялись торжественные 
проводы научно-ис-
следовательского суд-
на «Профессор Мол-
чанов» в очередную 
экспедицию. Двадцать 
дней студенты и науч-
ные сотрудники будут 
наблюдать за измене-
ниями в экосистемах 
акваторий и прибреж-
ных территорий аркти-
ческих островов и ар-
хипелагов.

– Проект «Арктический 
плавучий университет» 
доказал свою значимость 
и свою ключевую роль в 
научных исследовани-
ях в Арктике, – отметил  
Алексей Алсуфьев, пер-
вый заместитель губерна-
тора Архангельской обла-
сти – председатель прави-
тельства. – Замечательно 
то, что эти исследования 
проводятся студентами и 
аспирантами на открытых 
полигонах, в суровых усло-
виях, это позволяет полу-
чить дополнительную за-
калку характера, необходи-
мый опыт, достичь новых 
высот и горизонтов.

«Арктический плавучий 
университет» отправляет-
ся в уже восьмую по счету 
научно-исследовательскую 
экспедицию. В этом году 
участие в ней примут 56 сту-
дентов и научных сотруд-
ников из семи стран мира, в 
частности Индонезии, Нор-
вегии, Германии, Швейца-
рии Канады и Бразилии.

– Все участники экспеди-
ции прошли жесткий отбор, 
в ее составе нет ни одного 
случайного человека, – рас-
сказала Елена Кудряшо-
ва, ректор САФУ. – На них 
лежит высокая ответствен-
ность – продолжение тради-
ций, заложенных предше-
ственниками в семи преды-
дущих экспедициях «Аркти-
ческого плавучего универ-
ситета». Но эта экспедиция, 
безусловно, особенная, она 
называется «Открывая тай-
ны Новой Земли». Мы уже 
многое знаем об этом архи-
пелаге, но он хранит еще 
много тайн, как и другие се-
верные территории.

Восьмая экспедиция пла-
вучего университета осо-
бенна еще и тем, что науч-
но-исследовательское судно 
отправляется в рейс в юби-
лейный год прихода в Ар-
хангельск первого союзно-
го конвоя «Дервиш». В гор-
ле Белого моря на пути сле-
дования научно-исследова-
тельского судна участники 
экспедиции выполнят важ-
ную миссию, возложенную 
на них Российским военно-
историческим обществом: 
отпустят в море венок памя-
ти погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны 
морякам.

– Это стало традицией: 
ежегодно празднично, с на-
путствиями отправлять кол-

Навстречу льдам  
и вечной мерзлоте
Проект:Î«арктическийÎплавучийÎуниверситет»ÎотправилсяÎÎ
вновьÎпокорятьÎпросторыÎсеверныхÎморей

лектив экспедиции в рейс, – 
отметил Сергей Ковалев, 
заместитель главы Архан-
гельска – руководитель ап-
парата. – Архангельск гор-
дится, что именно от нашего 
причала Арктический пла-
вучий университет отходит 

в очередной рейс, и мы на-
деемся, что из экспедиции 
студенты, ученые вернутся 
с новыми исследованиями, 
которые будут полезны се-
годня и в будущем. 2016 год 
– знаковый для нашего горо-
да, с Архангельском тесно 

связаны все морские истори-
ческие события, поэтому от 
имени Российского военно-
исторического общества мы 
передаем участникам экс-
педиции венок памяти мо-
рякам, которых не вернуло 
море.

Планерка

Летний ремонт –  
на контроле города
софьяÎЦарева

На общегородской планерке шла речь о 
ходе гидравлических испытаний тепловых 
сетей в рамках подготовки к новому отопи-
тельному сезону.

Как доложил директор департамента городского хо-
зяйства Виталий Акишин, гидравлические испыта-
ния теплосетей, которые проводились по всему горо-
ду с 24 по 29 мая, прошли в штатном режиме. На дату 
 8 июня все дефекты, выявленные в результате испы-
таний, были устранены. 

С 14 по 20 июня будет проводиться ремонт тепловых 
сетей согласно установленному графику в кварталах, 
ограниченных улицами: Набережная Северной Дви-
ны – улица Гагарина – проезд Сибиряковцев; улица 
Гагарина – Троицкий проспект – улица Суворова – На-
бережная Северной Двины. На этот период в домах от-
ключено горячее водоснабжение.

Лето – сезон ремонтных работ и на локальных ко-
тельных. Проведены плановые ремонтные работы на 
котельных на улице Родионова, 25, стр. 2 и на улице 
Капитана Хромцова, 10/1. Остальные 19 локальных 
котельных работают в режиме обеспечения горячего 
водоснабжения. 

А в Соломбале график отключения горячей воды 
был сдвинут на неделю по просьбе жителей округа. 
Горожане обращались в администрацию и в «Город-
ские теплосети» с просьбой не выключать горячую 
воду на время праздничных дней – как известно, изна-
чально Соломбальский округ стоял в графике гидрав-
лических испытаний с 13 по 20 июня. В связи с пере-
носом сроков испытания будут проводиться с 20 по 27 
июня. 

Как отметил на планерке заместитель главы ад-
министрации города – руководитель аппарата  
Сергей Ковалев, горожане с пониманием относятся 
к временным неудобствам в виде отключения горя-
чей воды. Это необходимая мера – нужно тщательно 
подготовить городское хозяйство к суровым испыта-
ниям зимы, чтобы из-за аварий не остаться без тепла 
в морозы. Городские власти при этом держат на стро-
гом контроле сроки и качество выполняемых работ.

Если без горячей воды неделю-две продержаться 
можно, то без света – никуда. В минувшее воскресенье 
сильная гроза добавила хлопот жителям островных и 
отдаленных территорий. Из-за грозы произошла ава-
рия на высоковольтных сетях «АСЭП», в результате 
чего были обесточены поселки Цигломень, Турдее-
во, Зеленый Бор, а также острова Хабарка и Кего. На 
устранение аварий потребовалось время.

На повестке дня планерки – и демонтаж незаконно 
установленных рекламных конструкций. По словам 
главного архитектора города Александры Юницы-
ной, по итогам первого рейда были убраны 29 неза-
конных рекламных объектов, среди которых рас-
тяжки над проезжей частью, в первую очередь на 
Троицком проспекте. В основном реклама демонти-
руется силами муниципального предприятия «Горс-
вет», пока первоочередное внимание уделяется пере-
тяжкам над дорогами и небольшим рекламным кон-
струкциям, так как огромные стационарные щиты 
возле городских магистралей требуют особой техно-
логии демонтажа.    

Александра Юницына подчеркнула, что подобные 
рейды по ликвидации незаконно размещенной ре-
кламы станут обычной практикой городских властей 
– следующий рейд охватит Воскресенскую улицу,  
Московский проспект и Окружное шоссе. Сергей  
Ковалев призвал глав округов активнее работать в 
этом направлении, чтобы от уродующей город ре-
кламы были очищены все территории, в том числе и 
окраинные. 

официально

22–23 июня состоится  
сессия гордумы
22  июня  в 10:00 начнет свою работу двад-
цать девятая сессия городской Думы. Поста-
новление о созыве сессии подписала пред-
седатель гордумы Валентина Сырова. 

Место проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий, 
60, зал заседаний городской Думы. Приглашается 
пресса.
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благоустройство

МаркÎлУкин

Мы продолжаем знакомить 
читателей с победителями 
окружного этапа конкурса 
на самый лучший двор. За-
вершающий аккорд – со-
ломбальские призеры.

СоВетСкая, 75:  
СкаЗка Во ДВоРе

Победа в номинации «Самый 
уютный дворик» далась жильцам 
дома по Советской,75 в этом году 
нелегко. Из-за аварии на канализа-
ционной насосной станции их двор 
оказался полностью затоплен, при-
шлось все восстанавливать. 

– Мы приложили достаточно 
сил, чтобы привести двор в поря-
док, – говорит Наталья Макаро-
ва, активист и идейный вдохнови-
тель благоустройства территории. 
– Осенью прошлого года мы устано-
вили спортивный уголок, где есть 
турник, боксерская груша. Но дети 
зимой на груше качались, оборва-
ли, мы ее недавно отремонтирова-
ли, повесили с умом, теперь точно 
уцелеет. Весной покрасили качели, 
добавили игрушек. Наконец-то при-
везли песок, наполнили песочницу, 
воплотили давнюю  мечту – поста-

вили теннисный стол. От крыльца 
дома отгородили детскую площад-
ку забором,  поставили заборчик и 
вдоль тротуара. 

С большой теплотой Наталья 
Николаевна говорит о своих роди-
телях и муже, которые помогают 
ей с оформлением двора. Друг се-
мьи Владимир Жданович тоже 
помощник. Наталья отметила, 
что соседи стараются, украшают 
двор.

– У нас есть мальчишка Сергей 
Горяшин, я назначила его ответ-
ственным за детскую площадку, 

там мы тоже решили вдоль мо-
сточков клумбы поставить. Сере-
жа – помощник на все сто: и клум-
бы-колеса покрасил, и посадил се-
мена. С удовольствием нам помо-
гают Андрей Кирин, девочки со 
двора. Я вижу, что люди по наше-
му примеру и у себя под окнами на-
чинают территорию благоустраи-
вать, – говорит Наталья Николаев-
на. – Мы не первый год в конкурсе 
побеждаем, есть в планах сделать 
стенд-доску и под стеклом разме-
стить фотографии наших помощ-
ников, грамоты. 

СоВетСкая, 17/2: 
УютНый Уголок 

Двор дома по адресу: Советская, 
17/2 – проходной, рядом школа, 
детский сад, магазины, но жиль-
цы стараются поддерживать чи-
стоту у всех подъездов. Активно 
ухаживают за двором Раиса Май-
зерова, Галина Стасюк и Зина-
ида Блинова, глядя на них, и мо-
лодежь участвует в субботниках, 
создает красоту. На протяжении 
многих лет двор участвует в город-

ском конкурсе, вот и в этом году 
признан «Самым уютным двором» 
в Соломбале.  Деньги, выигранные 
в конкурсе, всегда тратятся на бла-
гоустройство, например, вдоль все-
го дома огорожены палисадники. 
Много цветов высаживается рас-
садой, клумбы радуют до поздней 
осени. Территория у шестого подъ-
езда оформлена в деревенском сти-
ле силами рукодельницы Ирины 
Ненашевой: на цветочной лужай-
ке в палисаднике пасется корова. 
УК «Метелица» активно помогает 
жильцам благоустраивать двор. 

аннаÎсилина

В редакцию нашей газеты 
от горожан нередко посту-
пают жалобы на управляю-
щие компании: то они мусор 
не вывозят, то ремонт ни-
как не могут начать, то тари-
фы устанавливают космиче-
ские. 

Это, конечно, правильно, что 
жильцы переживают за свой дом 
и хотят повлиять на работу управ-
ляющих компаний, но воевать, тем 
более в одиночку, дело бесперспек-
тивное. Гораздо эффективнее объ-
единиться с соседями, создать со-
вет дома и уже вместе контроли-
ровать работу управляющей орга-
низации. 

Пример успешной работы обще-
домового совета – Полярная, 17, 
здесь этот орган самоуправления 
был создан еще в 2012 году. 

– О создании совета дома жиль-
цы задумывались еще в конце 2011 
года: чехарда смены директоров 
УК, отсутствие элементарного кон-
троля за расходованием средств и 
исполнением обязанностей УК 
«Метелица+» надоела всем жиль-
цам, – рассказала Надежда Вайс-
нер, председатель совета дома на 
Полярной, 17. –  В начале 2012 года, 
когда сменилось руководство УК, 
стал обсуждаться вопрос о созда-
нии общедомовых советов. Ново-
го директора «Метелицы+» Раису  
Шишкину мы встретили с боль-
шим недоверием, так как преды-
дущие директора часто менялись 
и обслуживание домов проводи-
лось плохо. Но чем дальше, тем яс-
нее, что взаимопонимание  по об-
служиванию дома гарантировано. 

Управляющая организация на-
чинает прислушиваться к соб-
ственникам, когда те показывают 
осведомленность в законодатель-
стве и делах дома, действуют не 
порознь, а организованно. К сове-
ту дома отношение иное, нежели 
к отдельным жильцам. К тому же 
совет может составить с УК согла-

На победу настроены серьезно
ОкружныеÎакценты:ÎсоломбальцыÎборютсяÎзаÎзваниеÎлучшегоÎдвора

Мостик между жильцами и УК
Управдом:ÎсобственникиÎквартирÎобъединяютсяÎвÎсоветы,ÎчтобыÎконтролироватьÎработуÎуправляющихÎкомпаний

шение о взаимодействии, где чет-
ко прописаны права и обязанности 
обеих сторон. Наконец, есть кон-
тролирующие органы, позволяю-
щие решать конфликтные вопро-
сы с УК. Все решаемо, если отно-
ситься к своим обязанностям с по-
ниманием и ответственностью.

Идею создания совета дома жиль-
цы Полярной, 17 приняли воодушев-
ленно, правда, взять ответствен-
ность на себя и стать его членами 
решились немногие. Уже на сле-
дующий день после создания сове-
та совместно со специалистами и 
представителями УК «Метелица+» 
они провели проверку подвальных, 
чердачных помещений и мусоро-
камер, составив акты замечаний. С 
того времени как на Полярной, 17 
появился общедомовой совет, в че-
тырех подъездах сделан косметиче-
ский  ремонт, заменены двери там-
буров и почтовые ящики, установ-
лены датчики  движения для сбере-
жения электроэнергии, произведена 
замена розлива ГВС и двух автома-
тических теплоузлов, открыт спецс-
чет по капремонту. Жители обла-
гораживают придомовую террито-

мер и отмостков у подъездов, а 
осенью планируется обсудить на 
собрании собственников замену 
розлива ХВС и электрики в под-
вале за счет средств капремон-
та, – поделилась планами Надеж-
да Вайснер. – Совет не выполняет 
работу управляющей компании, 
а контролирует ее, в совете нуж-
ны грамотные люди: инженеры, 
юристы, бухгалтеры. Часто при-
ходится привлекать жильцов, раз-
бирающихся в тех или иных сфе-
рах.  Главное — это желание ра-
зобраться в вопросах управления 
своим домом, своими средствами. 
В ходе работы совета идет взаим-
ное обогащение, учиться прихо-
дится всем одинаково, изучать и 
технические вопросы, и законо-
дательство. Собственники квар-
тир должны понимать, что кроме 
них никто не сможет изменить си-
туацию в доме в лучшую сторону. 
Совет дома – это мостик между 
жильцами и управляющей компа-
нией, своевременно доводящий до 
сведения жильцов необходимость 
создания условий комфортного 
проживания в доме.

Î� коммент
Раиса ШИШКИНА,  
директор управляющей компании РСК «Метелица+»:

– В 2011 году изменилось жилищное законодатель-
ство, согласно статье 161.1 Жилищного кодекса, если в 
многоквартирном доме не создано товарищество соб-
ственников жилья, если дом не управляется жилищ-
ным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, собственники поме-
щений обязаны избрать совет многоквартирного дома. 

Управляющая компания «Метелица+» обслуживает 
30 домов, и во всех 30 созданы общедомовые советы. 
Роль таких советов огромна: управляющей компании 
гораздо проще работать с домами, в которых есть ини-
циативные группа, которым не безразлично, что про-
исходит вокруг.

Решение о создании совета многоквартирного дома  
принимается собственниками помещений на общем 
собрании. Выбор председателя и членов совета дома 
закрепляется протоколом собрания, никакой допол-
нительной регистрации не требуется. Общедомовой 
совет утверждается на два года. Его членами могут 
стать только собственники жилья. Как правило, в со-

вет дома входит по одному пред-
ставителю от подъезда.

Председатель совета дома и его 
члены могут получать заработ-
ную плату, если жильцы дома на 
общем собрании проголосуют «за», такие примеры у 
нас есть. Кроме того, раз совету дома платят за работу, 
спрос с него больше, а значит, эффективность выше.

Поле для деятельности у советов домов большое, они 
становятся посредниками между собственниками жи-
лья и управляющими компаниями. Функции советов 
прописаны в Жилищном кодексе, в частности, они кон-
тролируют все работы, связанные с обслуживанием и 
ремонтом многоквартирного дома, проводят собрания 
жильцов, ведут работу по ликвидации просроченной 
задолженности. Советы домов совместно с УК состав-
ляют план работ по текущему ремонту. По опыту могу 
сказать: там, где совет дома активный, ремонты идут 
быстрее и эффективнее, так как этот процесс контроли-
руют члены совета, то есть сами жильцы.

рию, высаживают деревья и цветы. 
Доброй традицией стали субботни-
ки. Силами жильцов во дворе дома 
оборудована детская площадка, где 

каждую зиму для ребятни устраива-
ется веселый новогодний праздник.

– Летом будет производиться 
косметический ремонт мусорока-

 � Помощникам всегда рады во дворе на Советской, 76. фото:ÎархивÎреДакЦии
 � Цветы во дворе дома на Советской, 17/2 – до поздней осени.  

фото:ÎПреДоставленоÎаДМинистраЦиейÎсослоМбальскогоÎокрУга

 � Общедомовые субботники стали традицией. фото:ÎличныйÎархивÎнаДежДыÎвайснер
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МаринаÎлУкШайтис

Постановлением главного 
государственного санитар-
ного врача по архангельской 
области был установлен пе-
риод проведения на терри-
тории города сплошной де-
ратизации с 18 апреля по 18 
мая, сроки были продлены 
до 31 мая. 

Администрацией Архангельска 
были организованы мероприятия 
по проведению массовой дератиза-
ции, даны рекомендации руково-
дителям организаций, обслужива-
ющих жилфонд, владельцам тор-
говых центров, предприятий об-
щественного питания по приведе-
нию в готовность своих объектов 
для принятия мер по уничтожению 
грызунов. Обязательным требова-

нием является заключение догово-
ров на проведение дератизации.

– В администрации города была 
создана рабочая группа по прове-
дению сплошной дератизации, при-
глашались УК, Роспотребнадзор, 
определялись районы, с которых 
необходимо начинать действия. По 
итогам проведения дератизации 
рабочая группа будет собрана по-
вторно, – говорит заместитель ди-
ректора департамента городского 
хозяйства Алексей Старостин. – 
Работу по борьбе с грызунами не-
обходимо проводить регулярно. 
В департамент городского хозяй-
ства постоянно поступают жалобы 
на наличие грызунов, эти вопросы 
мы прорабатываем с управляющи-
ми компаниями, которые обязаны 
принимать меры по их уничтоже-
нию в рамках договора и согласно 
санитарным нормам и правилам. 
Плановый контроль производит 
муниципальная жилищная инспек-

ция, Государственная жилищная 
инспекция, проверки проводит Ро-
спотребнадзор. По данным Роспо-
требнадзора, количество обраще-
ний граждан с жалобами на нали-

чие грызунов в жилых домах и на 
придомовых территориях увеличи-
лось, поэтому проведение сплош-
ных дератизаций – это экстренная 
мера, когда грызунов уничтожают 

одновременно везде, – подчеркнул 
Алексей Старостин.

Но нужно понимать, что органи-
зация городской властью единовре-
менных массовых мер по уничто-
жению грызунов – лишь часть рабо-
ты. А основные, планомерные и не-
прерывные мероприятия остаются 
на совести УК, организаций и пред-
приятий. Среди них – ежемесячная 
дератизация, своевременный вы-
воз бытовых отходов, перекрытие 
доступа грызунам в подвалы и к 
мусорокамерам жилых домов. За-
частую предприятия и коммуналь-
щики стараются сэкономить, не за-
ключают договоры на уничтоже-
ние грызунов, в ненадлежащем со-
стоянии содержат подвалы. Здесь 
важна совместная работа. Как от-
мечают специалисты,  дератизаци-
онные мероприятия полностью не 
уничтожают грызунов, но позво-
ляют держать их численность на 
определенном безопасном уровне.

софьяÎЦарева

После статьи в про-
шлом номере газеты 
о работе муниципаль-
ного «Водоканала» в 
редакцию поступило 
несколько вопросов, 
касающихся деятель-
ности предприятия по 
устранению аварий. 
Мы задали их директо-
ру Эдуарду Смелову.

– Эдуард Юрьевич, кто во-
обще несет в городе от-
ветственность за так на-
зываемые «бесхозяйные» 
сети? Ситуация следую-
щая: в апреле-мае была 
течь на проспекте Космо-
навтов, дом № 57 и близле-
жащих территориях. И, 
по словам жильцов дома, 
долгое время аварию не 
могли устранить, ссы-
лаясь на то, что сети не 
принадлежат «Водокана-
лу». Люди сидели без воды, 
хотя дом практически но-
вый. 

– Любые «бесхозяйные» 
сети – это зона ответственно-
сти городской администра-
ции. Далее, как правило, го-
родские власти обязаны про-
водить торги по поводу того, 
кто будет обслуживать эти 
сети, ремонтировать их в 
случае аварии. При любых 
условиях в течение года, 
если собственник не объ-
явился, город должен этот 
«бесхоз» поставить себе на 
баланс, а после этого пере-
дать в организацию, которая 
отвечает за водоснабжение 
и водоотведение. В нашем 
случае это «Водоканал».

– А как быть в такой си-
туации, как на перекрест-
ке Космонавтов и Серафи-
мовича, – когда возле но-
вых домов сети оказались 
«ничьи»?

– Аварию там мы все-таки 
устранили. Но это нагляд-
ный пример того, как в го-
роде раньше производилась 
выдача техусловий на под-
ключение к сетям при стро-
ительстве новых домов. Эта 
авария на Космонавтов – кон-
кретные последствия, ког-
да строители прокладывают 
сети с расчетом «на подешев-
ле», абсолютно не задумыва-
ясь о том, что будет дальше. 
У них работа на объекте за-
канчивается с подписанием 
акта ввода в эксплуатацию, а 
дальше – хоть трава не расти. 

Дом № 57 оказался под-
ключен к воде не от город-
ских сетей, а от 55-го дома. 
Ясное дело – строители сэко-
номили. Но они не подумали 
о том, как и кто этот участок 
сетей между домами потом 
будет обслуживать. У 55-го 
дома два ввода в дом. Ког-
да на одном случилась ава-
рия, его перекрыли, но вто-
рой ввод остался рабочим – 
в итоге дом остался с водой. 
А 57-й – без воды. Сеть, кото-
рая была построена от маги-
стрального водовода, что с 
одной стороны, что с другой, 
оказалась ничья – ее прокла-

дывал застройщик. Постро-
ил дом – бросил сети. 

Конечно, в договоре с за-
стройщиками оговаривается, 
что они должны после завер-
шения работ провести реги-
страцию сетей, передать их 
на баланс города, но обязать 
их сделать это, по сути, никто 
не может. После того как мы с 
ними подписываем акт о при-
емке работ по подключению, 
они забывают о своих обяза-
тельствах – ответственности 
за выполнение договора нет. 
Поэтому мы сейчас при вы-
даче технических условий 
на подключение к сетям со-
ставляем эти технические ус-
ловия ровно в соответствии с 
законодательством – не «как 
подешевле», а так, как долж-
но быть. А должно быть та-
ким образом: если это част-
ный дом или промышленная 
постройка, «Водоканал» стро-
ит сеть до границы участка. 
Если это многоквартирный 
дом, то до стены дома. Долж-
на быть четко ограничена 
зона ответственности за рабо-
ту, чтобы потом не было тако-
го, что в доме прорвало трубу, 
а никто не знает, кто за этот 
участок отвечает. 

– А что делать, если 
люди звонят в «Водока-
нал» по поводу аварии, а 
им говорят, что, мол, это 
не наши сети?

– Мы всегда стараемся 
подсказать, чья это сеть. В 90 
процентах случаев это «бес-
хоз». Реже – ведомственные 
сети, как, например, недав-
няя ситуация с аварией на 
втором лесозаводе, где во-
допровод принадлежал ле-
созаводу, который обанкро-
тился. Надо понимать, что 
мы по закону не имеем пра-
во тратить деньги на ремонт 
чужих сетей. 

– Эдуард Юрьевич, чита-
тели спрашивают: а есть 
ли платные услуги по вы-
езду аварийных бригад 
«Водоканала» для ТСЖ, 
организаций?

– На сегодняшний день 
нет, хотя в планах такой 
вариант рассматривается. 
Пока мы не справляемся с 
основными авариями – у нас 
очередь из заявок только по 
подпорам канализации на 
конец июня. Нам сначала 
все нужно привести в поря-
док, чтобы система канали-
зации работала, чтобы ава-
рии на водопроводах ликви-
дировать. Сейчас набираем 
людей, повысили зарплату 
канализационным рабочим, 
создаем дополнительные 
бригады, стараемся своевре-
менно обеспечивать их тех-
никой, запчастями. Ну а что-
бы у бригад не было соблаз-
на уехать «налево», оснаща-
ем машины системой мони-
торинга. Уже после того как 
система заработает в штат-
ном режиме, мы сможем 
оказывать платные услуги 
сторонним клиентам, допу-
стим, крупным торговым 
центрам по обслуживанию 
сетей. Думаю, в ближайшие 
полгода мы решим этот во-
прос. 

спортÎвÎмассы

Дворовый пинг-
понг: победит 
сильнейший 
С 1 июня во всех округах архангельска про-
ходят турниры по настольному теннису.

 
Соревнования в рамках городского турнира «На-
стольный теннис во дворе» проходят на столах для 
настольного тенниса, установленных в 2012 году мэ-
рией города Архангельска совместно с областной Фе-
дерацией настольного тенниса. Принять участие мо-
гут все желающие юноши и девушки 18 лет и моло-
же. 

Окружные турниры продлятся до 22 июля, а затем 
победители окружных соревнований примут участие 
в финале, который пройдет 31 августа в 11:00 на стади-
оне «Динамо».

Турниры уже прошли в Соломбальском, Северном 
и Ломоносовском округах, сейчас идут в Октябрь-
ском. Приглашаем молодежь Архангельска принять 
участие в игре. Начало всех окружных дворовых тур-
ниров – в 15:00.

РаСПиСаНие тУРНиРоВ
ИЮНЬ
Октябрьский округ: 15 июня – ул. Аэропорт, 7 и 9; 

16 июня – ул. Дзержинского, 25/2. 
Майская Горка: 17 июня – ул. Галушина, 9; 20 июня 

– ул. Первомайская, 3; 21 июня – ул. Федора Абрамо-
ва,14.

Маймаксанский округ: 22 июня – ул. Капитана 
Хромцова, 3/1; 23 июня – ул. Буденного, 16; 24 июня – 
ул. Школьная, 84/2.

Округ Варавино-Фактория: 27 июня – ул. Ворони-
на, 30/2-4; 28 июня – ул. Воронина, 45/1.

ИЮЛЬ
Округ Варавино-Фактория: 19 июля – пр. Ленин-

градский, 243.
Исакогорский и Цигломенский округа: 20 июля 

– ул. Вычегодская, 11; 21 июля – ул. Лахтинское шос-
се,18; 22 июля – ул. Дежневцев, 7-8. 

Подход должен 
быть хозяйским
ВÎрабочемÎрежиме:ÎчтобыÎнеÎбылоÎ«ничьих»ÎводопроводныхÎсетей,ÎÎ
подключениеÎнужноÎконтролироватьÎещеÎнаÎэтапеÎстроительства

Грызуны хороши только в клетках
НаÎконтроле:ÎнаÎтерриторииÎархангельскаÎпроведенаÎсплошнаяÎдератизация
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– В конкурсе «Лидер 29» – региональном 
этапе Всероссийского конкурса руководи-
телей детских и молодежных объедине-
ний «Лидер XXI века» – я победила в номи-
нации «Лидер общественного объедине-
ния (14–17 лет)».

Жюри оценило мою деятельность в  
военно-патриотическом клубе «Орден». 
Клубу пять лет, он был создан и до сих пор 
работает на базе соломбальской школы  
№ 62, а около двух лет назад стал регио-
нальной общественной организацией.

Главная цель нашей работы – военно-
патриотическое воспитание молодежи 
и подготовка ребят к службе в армии. У 
нас занимаются дети различных возрас-
тов, мы готовим инструкторов начальной  
военной подготовки, организуем лагер-
ные смены и мастер-классы.

Мы участвуем как в городских меропри-
ятиях, так и организуем их самостоятель-
но. Проводим, например, ежегодный ка-
детский парад. 

Непосредственно в клубе в качестве 
курсантов занимаются около ста человек. 
Но мы на базе 62-й школы проводим заня-
тия со всеми кадетскими классами, про-
ходят совместные мероприятия с различ-
ными образовательными организациями. 
Так что деятельность «Ордена» охватыва-
ет детей по всей Архангельской области.

В клубе «Орден» я четыре года. При-
шла, можно сказать, случайно, просто за-
хотелось попробовать свои силы. И втяну-
лась в процесс. Время шло, уровень подго-
товки рос, и затем я стала руководителем 
направления развития клуба, руководите-
лем учебной группы курсантов. Работаю 
непосредственно со своими ребятами –  
7 «Б» классом 62-й школы, а также прово-
жу мастер-классы в других образователь-
ных организациях.

В школе № 62 я училась с первого клас-
са, а в этом году уже сдаю ЕГЭ. У нас здесь 
замечательные педагоги, которые много-
му меня научили. Мне очень помогли ру-
ководители «Ордена» Евгений Геннадье-
вич Корнюх и Светлана Евгеньевна 
Власова. В школе замечательный дирек-
тор Любовь Анатольевна Сидорова, ко-
торая всегда способствует развитию клу-
ба, поддерживает нас во всех начинаниях, 
за что ей огромное спасибо.

В том числе благодаря им я смогла 
успешно выступить на конкурсе. «Лидер 
29» состоял из двух этапов – заочного и оч-
ного. Во время первого из них мы готови-
ли самопрезентацию – писали анкету, ре-
зюме, а на втором жюри оценивало нас в 
различных конкурсных заданиях.

«Лидер 29» проходил в течение двух 
дней на базе «Бабонегово». Состоялось 
много интересных и полезных знакомств, 
было чему поучиться. Лично мне очень 
понравились тренинги по лидерству от 
Киры Рыженковой. Кстати, несколько 
лет назад она сама была победительницей 
этого конкурса, потом представляла нашу 
область на всероссийском этапе, а теперь 
состоявшийся успешный специалист и 
бизнес-тренер. Для нас, молодежи, это за-
мечательный пример.

Победа в конкурсе меня и порадовала и 
удивила, ведь соперники были очень до-
стойные. Кстати, все происходящее вос-
принималось больше не как конкурс, а как 
форум. Все мы были нацелены не столько 
на победу, сколько на обмен опытом.

Не так важна победа, 
как обмен опытом   
Анастасия МЯГКОНОСОВА, 
выпускница школы № 62, 
победитель областного  
конкурса «Лидер 29»:
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– В нашем городе прошел финал 12-го 
сезона Архангельской лиги КВН. Участие 
в нем приняли пять лучших команд об-
ласти: «БигШоу» из Котласа, сборная по-
селка Зеленец и Северодвинска «Селфи», 
сборная Архангельска и Москвы «Новые 
парни Турбо», команда САФУ «Малино-
вые сны» и наша – «Соседи сверху». Финал 
был напряженным, но мы все-таки захва-
тили лидерство, став чемпионами 12-го се-
зона. Во время финала мы были уверены в 
себе, в своем материале, делали на сцене 
все четко и красиво, думаю, именно поэто-
му и выиграли. 

Команда «Соседи сверху» еще совсем мо-
лода, мы собрали ее лишь перед осенним 
фестивалем минувшего сезона. Между со-
бой мы называем команду «Сплав молодо-
сти и опыта», так как кто-то из кавээнщи-
ков играет уже давно, а кто-то – новичок, 
только начинает свою дорогу в игре. Сре-
ди участников нашей команды я бы отме-
тил Дарью Кожину – она очень хорошая 
актриса, человек позитивный и объектив-
ный, Анну Гимбуржевскую, Екатерину 
Пелипенко, Виктора Чупрова, Руслана 
Пашаева, Антона Краева, Марию Мар-
тынову, отдельное спасибо нашему звуко-
оператору Федору Эммануилову. У всех 
нас разные возможности и склонности: 
кто-то больше автор, кто-то – актер, кто-то 
хорош в инженерии, придумывает и делает 
реквизит. Но все вместе мы команда, кото-
рая работает слаженно ради общего дела. 

Лично для меня эта победа была очень 
важна, я уже семь лет играю в КВН, пять 
из них – в Архангельской лиге, дважды 
был вице-чемпионом, но всегда мечтал о 
чемпионском титуле. В КВН я попал, по-
жалуй, как и многие – случайно. Когда 
учился на первом курсе САФУ, меня по-
звали играть за команду нашего институ-
та «Стройка». После выступал за команды 
«Шенген» и «Поморы».

Мне нравится заниматься КВН, он мно-
гое дал мне в плане творческого развития, 
саморазвития: я всегда был общительным, 
но с таким опытом мне еще проще выстра-
ивать отношения с людьми. КВН помогает 
мне на профессиональном пути, который 
я выбрал, – организатор и ведущий празд-
ничных мероприятий.  

В настоящее время я занимаюсь редак-
тированием и ведением Архангельской 
школьной лиги КВН, постоянно вижу на-
ших школьников в деле, именно поэтому 
часто привлекаю их к своим выступлениям. 
Ребята у нас способные, у них есть потенци-
ал и огромное желание двигаться вперед, 
все они живут по принципу: если хочешь 
чего-то добиться, то добивайся этого. 

В целом кавээновское движение у нас в 
области достаточно сильное, активно раз-
вивается. Нас поддерживают САФУ, адми-
нистрация города и региона. Кроме того, 
в Архангельской области много ребят, ко-
торые хотят играть, которым есть к чему 
стремиться и на кого равняться: в 2014 
году архангельская команда «Поморы» 
выступала в Премьер-лиге КВН на Первом 
канале. Если будет шанс попробовать сно-
ва, я только «за».

Мы пока не знаем, будет ли команда 
«Соседи сверху» играть в следующем се-
зоне Архангельской лиги, но я желаю на-
шим ребятам, особенно школьникам, что-
бы они и дальше продолжали заниматься 
этим. И вообще всем советую: играйте в 
КВН, если вам это нравится. 

Мы стали  
чемпионами 
Богдан СИВОЛАП,  
капитан команды КВН  
«Соседи сверху»:
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– 14 июня – День работника миграцион-
ной службы. К этой дате мы приурочили 
проведение ставшей уже традиционной 
в нашем регионе акции «Белые ночи». 16 
июня с 14 до 22 часов в отделе оформления 
заграничных паспортов по адресу: Архан-
гельск, проспект Ломоносова,  206 все же-
лающие смогут получить консультации, 
подать заявление на оформление загра-
ничного паспорта или получить уже изго-
товленный документ.

Эту акцию впервые мы решили прове-
сти пять лет назад, когда существовала 
проблема больших очередей на получе-
ние загранпаспорта, предоставив людям 
возможность обратиться к нам в удоб-
ное вечернее время. Акция сразу получи-
ла очень хорошие отклики от жителей на-
шего города. Стоит отметить, что эта ини-
циатива не осталась незамеченной у ру-
ководителей Федеральной миграционной 
службы России и часто упоминалась в об-
зорах в качестве положительного приме-
ра. После чего и в других городах, в част-
ности в Екатеринбурге, стали проводить 
такие акции, но уже с другим названием.

Надеемся, что акция будет востребована 
и в этом году, несмотря на то что в насто-
ящее время отмечается некоторый спад в 
оформлении заграничных паспортов. За 
пять месяцев 2016 года мы выдали северя-
нам 4915 документов.

Оформить заграничный паспорт можно 
и на десять, и на пять лет. Госпошлина за 
оформление паспорта сроком действия на 
десять лет составляет 3,5 тысячи рублей, а 
на паспорт старого образца — две тысячи. 
Но все-таки 70 процентов обратившихся к 
нам граждан отдают предпочтение доку-
менту нового поколения, так как он отли-
чается более высокой степенью защиты от 
подделки (в нем встроен чип с персональ-
ными данными) и имеет длительный срок 
действия. Кроме того, при оформлении за-
гранпаспортов нового поколения необхо-
димо снять отпечатки пальцев, это тоже 
дополнительная степень защиты, и с слу-
чае утраты документа им не смогут вос-
пользоваться злоумышленники.

Процедура оформления загранпаспор-
та стала значительно проще. Не требует-
ся предоставления трудовой книжки или 
ее копии, достаточно взять с собой па-
спорт гражданина РФ, заполнить в заявле-
нии свои персональные данные, сведения 
о трудовой деятельности за последние де-
сять лет и оплатить госпошлину за оформ-
ление паспорта. Срок изготовления загран-
паспорта – один месяц.

Сейчас в работе нашей структуры про-
исходят некоторые перемены. Хочу от-
метить, что они никак не отразятся на 
работе. Наш слаженный коллектив по-
прежнему настроен качественно оказы-
вать государственные услуги так, чтобы 
в первую очередь было комфортно нашим 
гражданам.

В связи с профессиональным праздни-
ком хотелось бы сказать слова благодар-
ности своему дорогому коллективу, в ко-
тором работают грамотные и ответствен-
ные люди.

Северяне выбирают  
загранпаспорта  
нового поколения 
Надежда ПАШКОВА,  
начальник отдела  
оформления заграничных 
паспортов УФМС России  
по Архангельской области 
и НАО:
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– 14 июня работники воспитательной 
службы уголовно-исполнительной системы 
России отмечали свой профессиональный 
праздник. Я в этой системе работаю уже бо-
лее четырнадцати лет, у меня и отец рабо-
тал здесь, и старший брат, так что у нас уже 
династия. Службу начинал во взрослой ко-
лонии Североонежска, сейчас работаю в ко-
лонии для несовершеннолетних в Талагах. 
Безусловно, подход к осужденным здесь со-
вершенно другой – исправлять взрослого че-
ловека уже сложно, а у подростков жизнен-
ная позиция только формируется.

Важный фактор на пути к исправлению – 
окружение подростка. Когда он к нам попа-
дает, автоматически встает на путь исправ-
ления, помогает принцип коллективизма: 
у нас все учатся, работают, осваивают про-
фессии. А вот когда подросток  освобожда-
ется из колонии, он попадает в прежнюю 
среду. Мы, конечно, пытаемся приучить ре-
бят быть более самостоятельными, незави-
симыми от окружения, от родителей, веду-
щих асоциальный образ жизни. 

Средний портрет воспитанника нашей 
колонии – подросток из неполной семьи, 
воспитывался бабушкой и мамой. Боль-
шой процент из неблагополучных семей, 
где родители пьют, но бывает, что семья с 
виду благополучная, но ребенку уделяется 
мало внимания. Возраст – 17 лет, срок лише-
ния свободы – два-три года. До этого боль-
шинство осуждены условно, стояли на уче-
те в уголовно-исполнительной инспекции, 
в подразделениях по делам несовершенно-
летних, то есть были не в ладу с законом. 

Небольшой процент – подростки из благо-
получных семей, совершившие особо тяж-
кие преступления, такие как убийство, из-
насилование, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 
потерпевшего. Отбывает у нас наказание 
паренек, случай банальный: выпивали, по-
вздорили с соседями, завязалась драка. Он 
ударил лишь раз, а потерпевший умер в 
больнице – вот тебе и срок. 

Задача воспитателя – найти подход к каж-
дому подростку. Мы начинаем работать с 
ними с первого дня, звоним родственникам, 
чтобы они нацеливали парня на досрочное 
освобождение за хорошее поведение. Все 
равно первыми нашими помощниками в ра-
боте с детьми остаются их родители и род-
ственники, какими бы они ни были. 

Индивидуально работаем с каждым, вос-
питанники все разные, единых правил и 
приемов тут нет. Мы стараемся объяснить 
ребятам, как нужно себя вести, чтобы вновь 
не попадать в места лишения свободы. 

Какими качествами должен обладать вос-
питатель? Лучше всего, если у него есть ув-
лечения, которые интересны подросткам. 
Лично я увлекаюсь спортом и на этом завя-
зываю отношения с ребятами, играю с ними 
в футбол, настольный теннис, вовлекаю их в 
гиревой спорт, тяжелую атлетику. Мы вме-
сте проводим ремонты в отрядах, грядки ко-
паем, траву косим, вместе на соревнования 
выезжаем. Так и формируются отношения 
– не только уставные, но и просто человече-
ские.  Подростка можно воспитать только 
личным примером – по-другому никак. 

На личном  
примере
Андрей ГУСЕВ,  
начальник отдела 
по воспитательной работе  
с осужденными  
Архангельской  
воспитательной колонии 
УФСИН России  
по Архангельской области:
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вечные ценности

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎкириллÎиоДас

Митрополит архангельский 
и Холмогорский Даниил про-
верил ход строительных и 
отделочных работ на кафе-
дральном соборе архангель-
ска. архипастыря сопрово-
ждал главный архитектор 
области Дмитрий яскорский. 

– Работы идут полным ходом, – го-
ворит владыка Даниил. – Но надо 
понимать, что строительные ра-
боты на храме всегда отличаются 
от возведения, например, много-
этажного дома – в первую очередь 
тем, что подобных домов построе-
но много и там легко рассчитать, 
сколько нужно того или иного ма-
териала. А храм – это как ребенок:  
чтобы он родился, должно прой-
ти определенное время. Работы на 
храме всегда ведутся с молитвой, 
он не просто строится, а вымали-
вается. Горожане нам помогают – 
строительство ведется на средства 
благотворителей. 

Как отметил владыка, сейчас 
особенно ответственный этап ра-
бот, когда идет отделка фасадов 
белым мрамором, таких храмов 
на нашей северной земле еще не 
было. И подобный труд нельзя во-
гнать в рамки, это процесс творче-
ский, здание возводится на века, 
спешить нельзя. 

– А есть ли какая-то специфи-
ка при возведении храмов, напри-
мер, строителям нельзя работать 
по церковным праздникам или в 
пост? А еще слышала такую при-
мету, что в дождь строить нельзя, 
– спросила я у владыки.

– Понятно, что в первый день 
Пасхи никто не работает, либо вы-
ходят уже после обеда, когда за-
кончится литургия. А по поводу 
дождя скажу так: есть вера, а есть 
суеверие. Храм можно строить и в 
дождь, и в снег, – ответил архипа-
стырь. 

Вокруг здания идет сооружение 
стилобата – круглого подиума во-
круг собора высотой около метра, 
это та площадка, которая будет 
визуально отделять территорию 
храма, возвышать его над площа-
дью. Вместе со снятием лесов бу-
дет уложено покрытие из гранит-
ных плит. 

Уже сейчас видна парадная 
лестница, которая полукругом 
опоясывает центральный вход. На 
мой взгляд, ступеньки там доволь-
но крутые. Не будет ли это препят-
ствием для пожилых людей или 
инвалидов?

– Для пожилых горожан и ин-
валидов в соборе предусмотрен 
большой комфортабельный лифт 
и пандусы у входа. Так что вход 
в храм будет доступен всем, – раз-
веял мои сомнения архитектор  
Дмитрий Яскорский.

Внутри здание поражает своей 
масштабностью. Идет монтаж под-
весных потолков – работа слож-
ная, по каждому участку снача-
ла готовится шаблон, потом уже 
по шаблону изготавливается кон-
струкция для крепления подвес-
ных потолков. Параллельно ведут-
ся работы по электричеству, вен-
тиляции. Как поясняет Дмитрий 
Яскорский, десятки километров 
проводов будут скрыты под отдел-
кой. Светильники планируются 
весом более двухсот килограммов,  
поэтому для них крепятся надеж-
ные подвесные конструкции.  

Всего в соборе будет три храма – 
нижний предназначен для повсед-

Храм не просто строится,  
он вымаливается
владыкаÎДаниилÎпроинспектировалÎвозведениеÎМихайло-архангельскогоÎкафедральногоÎсобора

невных служб, он рассчитан на 250 
человек; верхний – самый главный 
и большой храм области, в нем бу-
дут проходить все основные собы-
тия нашей духовной жизни, празд-
ничные богослужения. Здесь мо-
гут комфортно разместиться до 
трех тысяч прихожан. Еще есть 
крестильный храм – небольшой по 
площади, со встроенной купелью в 
виде креста. 

Как отметил владыка, здесь про-
думано все, чтобы священнослу-
жителям было удобно совершать 
богослужения. Также предусмо-
трены помещения для занятий в 
воскресной школе. 

Внутри собор на высоту два с 
лишним метра будет также отде-
лан мрамором, а выше – штука-
турка с росписью, переходящей на 
своды. Но это дело нескорое, сте-
ны собора должны хорошо просо-
хнуть. Должна заработать систе-
ма отопления, только тогда мож-
но будет думать о штукатурке. 
Система отопления будет ком-

бинированной – здание сложное, 
уникальное, оно имеет несколько 
систем инженерного обеспечения, 
дублирующих друг друга. Цен-
тральное отопление лишь обеспе-
чит режим нормального функци-
онирования собора с поддержани-
ем плюсовой температуры. А ком-
фортная температура будет до-
стигаться подачей теплого возду-
ха, смонтирована мощнейшая си-
ловая установка – фильтры, вен-
тиляторы, все оборудование уже 
установлено в подвале.

А пока архитектор советуется с 
владыкой – какую систему коло-
кольного звона выбрать: либо ме-
ханическую, либо автомат. 

– Я думаю, должны быть обе 
системы, – решает митрополит. 
– Речь не о том, чтобы колоколь-
ный звон транслировался в запи-
си из динамиков, а о том, как бу-
дут управляться колокола. Основа 
– это звонари, а техника должна их 
подстраховывать. Если, мало ли, 
техника сломается, звонари долж-

ны иметь возможность управлять 
колоколами вручную.

С первого дня возведения хра-
ма генеральным подрядчиком яв-
ляется компания «Архангельск- 
гражданреконструкция». Сейчас 
главная задача – за теплый сезон 
завершить облицовку фасадов со-
бора. Местных специалистов для 
работы с мрамором не нашлось, 
каменотесы – очень редкая специ-
альность, поэтому их собирали по 
всей стране и даже ближнему зару-
бежью. Каждая мраморная плита 
крепится индивидуально, это очень 
сложная технология, она требует 
специально подобранного раство-
ра, и даже воду приходится подби-
рать, потому что она в нашей мест-
ности почти повсеместно жесткая. 

Около пяти тысяч квадратных 
метров мрамора пойдет на обли-
цовку фасадов, еще не менее двух 
с половиной тысяч будет внутри. 
Используется камень разных по-
род – гранит, мрамор, базальт. 
Мрамор весь российский – белый 

в основном с Урала, а цоколь обли-
цован карельским гранитом. 

Остается подождать еще совсем 
немного, и, когда снимут строи-
тельные леса, мы увидим это вели-
колепие с беломраморными стена-
ми и золотыми куполами во всей 
красе. 

ЭтоÎинтересно

кафедральный  
собор
Высота здания до креста на 
главном куполе – 64,5 метра, в 
том числе высота храма от пола 
до свода купола – 41,6 метра 
Общая площадь здания –  
3 435,6 м2 

Площадь участка, подлежащая 
благоустройству, – 33 890 м2 



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгороДÎвоинскойÎславы
№42 (527)
15 июняÎ2016Îгода

от среды до среды

Владимир ПУТИН
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Сергей НАРЫШКИН
спикерÎгосдумыÎÎ
оÎсотрудничествеÎроссииÎÎ
иÎбелоруссии

«Это особенно важно в нынешних условиях, 
когда всему миру навязывается система нерав-
ноправных, ущемляющих национальный су-
веренитет объединений <…> когда общие пар-
ламентские структуры, к примеру Парламент-
скую ассамблею Совета Европы, используют 
вовсе не по назначению, то есть не для диалога, 
а как инструмент внешнего давления»

ПрезидентÎрфÎнаÎврученииÎÎ
государственныхÎпремийÎÎ
вÎкремле

«Задача государства – создать условия, что-
бы наша страна развивалась в такой среде, 
которая бы <…> вела к решению проблем, пе-
ред которыми мы стоим, даже если кажет-
ся, что решения нет. Но я уверен, что при 
поддержке и участии таких выдающихся  
соотечественников <…> мы всегда найдем 
правильное решение»

Премьер-министрÎрфÎдалÎÎ
поручениеÎМинфинуÎвосстановитьÎ
стипендиальныйÎфондÎвÎтомÎ
объеме,ÎкоторыйÎбылÎÎ
запланированÎнаÎ2016Îгод

«Мы в последнее время не принимали реше-
ния об увеличении выплат. Но если говорить 
о самой базовой составляющей, то, естествен-
но, все, что касается выплаты стипендий, ее 
размера, контингента тех лиц, которые имеют 
право на получение стипендий, – все это долж-
но быть обеспечено государством в полном 
объеме без каких-либо урезаний»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

На базе выездного летне-
го военно-спортивного ла-
геря «архангел» на остро-
ве краснофлотский прошло 
выездное заседание участ-
ников Всероссийской 
встречи городов России 
«города для детей», где 
шла речь о гражданском и 
патриотическом воспита-
нии подростков, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В центре внимания актуальный 
вопрос – профилактика подрост-
ковой преступности. И здесь Ар-
хангельску есть чем поделить-
ся с участниками Всероссийской 
встречи. Как рассказала началь-
ник отдела общего и дополни-
тельного образования Наталья  
Кудряшова, вот уже десять лет 
у нас активно развивается кадет-
ское движение.

– Сегодня Архангельск – при-
знанный лидер кадетского движе-
ния не только нашего региона, но 
и всей России. В 21-й школе созда-
ны и активно работают 94 кадет-
ских класса и две кадетские груп-
пы, где обучается 2 410 кадетов. 
Помимо общеобразовательной 
программы, они проходят обуче-
ние по семи направлениям, самые 
популярные из которых – военно-
патриотическое, аварийно-спаса-
тельное и морское. Еще 2,5 тысячи 
юных архангелогородцев занима-
ются в 23-х военно-патриотических 
объединениях пяти городских уч-
реждений дополнительного обра-
зования, – подчеркнула Наталья 
Кудряшова.

В курс обучения ребят входит 
и этикет, и строевая подготов-
ка, и занятия бальными танцами,  
изучение военной истории и мно-
гое другое. Подросткам это очень 
нравится. Самый яркий пример – 
Архангельская школа Соловецких 
юнг, где по экспериментальной 
программе открыто 24 кадетских 
класса для 667 учеников.

 – В 19 раз выросла активность 
и результативность детей в кон-
курсах и соревнованиях. Более 73 
процентов ребят, по итогам опро-
сов, активно интересуются мор-
скими профессиями и хотят свя-
зать свою жизнь с работой в море. 
Более 78 процентов родителей от-
мечают значительную динами-
ку в личностном развитии своих 
детей. Результаты комплексного 
обследования продемонстрирова-
ли повышение показателей здо-
ровья. Наконец, ни один из наших 
кадет не состоит на учете в право-
охранительных органах. Уже че-
рез год после принятия в кадеты 
ребята исправили свое поведение. 
Более того, в школе Соловецких 
юнг этой зимой не было зафикси-
ровано ни одного случая простуд-
ного заболевания, хотя во всем го-
роде был объявлен карантин по 
гриппу, – подчеркнула Наталья 
Кудряшова.

Архангельские кадеты ведут ак-
тивную общественную жизнь: уча-
ствуют в акциях, парадах, воен-
но-спортивных играх, тематиче-
ских сборах, стоят в почетных ка-
раулах. Городские власти ежегод-
но организуют кадетский форум, 
где ребята и девчонки презентуют 
свои исследовательские работы. 

Опыт «Архангела» –  
на всю Россию
СекретыÎуспеха:ÎнашиÎинновационныеÎподходыÎкÎпатриотическомуÎÎ
воспитаниюÎподростковÎвпечатлилиÎпредставителейÎдругихÎгородов

Ну а самое красивое и долгождан-
ное событие – кадетский бал.

Большую роль в патриотиче-
ском воспитании ребят взял на 
себя городской Совет ветеранов – 
они регулярно приходят на встре-
чи с кадетами, делятся воспомина-
ниями о войне. Свой вклад в дело 
воспитания патриотов России вно-
сят и общественные организации, 
среди которых не только поиско-
вые отряды, но и объединение ве-
теранов афганского и чеченско-
го конфликтов, сообщает пресс-
служба администрации города.

Военно-патриотическое воспи-
тание продолжается и во время 

летних каникул. Яркий пример – 
палаточный лагерь «Архангел», 
57 курсантов которого продемон-
стрировали свои навыки гостям. 
За расчетное время по сигналу бое-
вой тревоги мальчишки смогли по-
тушить учебный пожар и пригото-
вить все необходимое для отраже-
ния мнимой атаки врага.

– Наш лагерь существует уже 
три года. Для этого на острове обо-
рудована военно-спортивная и ту-
ристическая полосы препятствий, 
стрельбище, палаточный городок 
и временные гаражи для хранения 
техники, учебных раций и оружия. 
Также проложены трассы для ав-

томобильных гонок, мотокросса, 
– рассказал директор центра «Ар-
хангел» Александр Фомин.

Он подчеркнул, что популяр-
ность лагеря у подростков на-
столько велика, что сейчас прора-
батывается возможность набора 
еще двух дополнительных смен.

 – Еще до официального набора 
в лагерь поступило порядка трех-
сот заявок. Естественно, что в три 
смены мы не можем вместить всех 
желающих, – сообщил Александр 
Анатольевич.

 Особо важно то, что 10 процен-
тов каждого набора составляют 
подростки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

 – Эта цифра далеко не случай-
на. Мы постоянно работаем с пси-
хологами, и такое количество оп-
тимально, чтобы ребята не сбива-
лись в группы, а жили в коллекти-
ве, заводили новых друзей, у кото-
рых можно брать хороший пример, 
– рассказала директор департа-
мента образования Архангельска  
Татьяна Огибина. – И это дает 
свои результаты. За год на чет-
верть сократилась подростковая 
преступность, на 40 процентов 
уменьшилось количество повтор-
но совершенных правонаруше-
ний несовершеннолетними. Наша 
задача – интегрировать деятель-
ность школ в систему дополни-
тельного образования, чтобы рабо-
тать совместно и более системно, – 
сказала Татьяна Сергеевна.

Обсудили участники секцион-
ного заседания и такие важные 
проблемы, как увеличение числа 
подростков, употребляющих кури-
тельные смеси и иные психотроп-
ные вещества, а также методику 
профилактики детских суицидов.

 – Впечатляет колоссальный 
опыт работы архангельских кол-
лег, который я бы хотела привез-
ти на свою малую родину. Этот ла-
герь – уникальный проект. Здесь 
дух боевой, воля, свобода, патри-
отизм, подготовка к службе в ар-
мии. Для мальчишек это прекрас-
но. Самое главное, чтобы было 
комфортно детям, а дети здесь на 
сто процентов счастливы, – поде-
лилась своими впечатлениями за-
меститель начальника управле-
ния соцзащиты города Пласт Че-
лябинской области Елена Ива-
ненко.

 Не менее яркие впечатления и у 
представителя соседнего с Архан-
гельской областью региона.

 – Информации мы получили до-
вольно много. Пока все, что назы-
вается, «складываем в ум», потом 
будем применять у себя. Что ка-
сается этой площадки, то считаю, 
что палаточный лагерь – замеча-
тельная идея, которая уже вопло-
щена и успешно работает. Думаю, 
это надо внедрять по всей террито-
рии России, – подчеркнул главный 
врач дома ребенка города Мурман-
ска Игорь Соколов.
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от среды до среды

главаÎгосударственногоÎкомитетаÎ
крымскогоÎправительстваÎпоÎÎ
межнациональнымÎотношениямÎÎ
иÎдепортированнымÎгражданамÎÎ
оÎнамеренииÎкрымскихÎтатарÎсоз-
датьÎвÎроссииÎфедеральнуюÎнаци-
онально-культурнуюÎавтономию

«Сейчас идет работа в Санкт-Петербурге, 
Астраханской области, Москве по созданию 
региональных национально-культурных ав-
тономий крымских татар. После этого крым-
ские татары получат право создавать нацио-
нально-культурную автономию федерально-
го уровня»

Заур СМИРНОВ

VI
P-

ци
та

ты

МинистрÎиностранныхÎделÎÎ
рфÎзаявилÎоÎтом,ÎчтоÎроссияÎ
рассматриваетÎЮжнуюÎкореюÎвÎ
качествеÎключевогоÎпартнераÎвÎ
азиатско-тихоокеанскомÎÎ
регионе

«Мы отмечаем: несмотря на непростую меж-
дународную обстановку, нам удалось сохра-
нить динамику политического диалога, по-
тенциал практического сотрудничества и 
конструктивного взаимодействия в вопро-
сах безопасности»

Сергей ЛАВРОВ
главныйÎрежиссерÎÎ
санкт-ПетербургскогоÎÎ
академическогоÎтеатраÎимениÎ
ленсоветаÎпровелÎмастер-классÎ
вÎрамкахÎМеждународнойÎÎ
театральнойÎшколыÎстДÎрф

«В русском театре есть идея соборности. И в 
то же время в центре внимания – отдельный 
человек. Это уникальная вещь»

Юрий БУТУСОВ 

МаринаÎлУкШайтис,Î
фотоÎавтора

Сквер на пересечении ули-
цы Русанова и ленинград-
ского проспекта с каждым 
годом становится все более 
популярным местом отды-
ха горожан. На днях здесь 
были установлены рампы 
для скейтбординга.

Отличительная особенность это-
го места – идеально ровный ас-
фальт на пешеходных дорожках, 
что позволяет детям делать свои 
первые шаги как в жизни, так и 
в спорте. Деревья в сквере хоть 
и маленькие еще, но подраста-
ют вместе детворой и будут радо-
вать своей зеленью не одно поко-
ление. Там есть дуб и пихты, кле-
ны и яблони. 

– За счет резервного фонда в 2014 
году вдоль сквера был уложен ас-
фальт, обозначена  знаками пеше-
ходная зона. На этом месте сплош-
ной полосой разместится скейт-
парк, конструкция которого со-
стоит из девяти элементов общей 
стоимостью 950 тысяч рублей, – от-
метил глава округа Варавино-Фак-
тория Александр Таран. – За уме-
ренную цену установить оборудо-
вание согласилась архангельская 
компания «Элина», она же выигра-
ла аукцион по содержанию дет-
ских площадок по договору с окру-
гом. В сквере посажены деревья, 
за которыми осуществляется уход, 
оплату этого производил Архан-
гельский траловый флот. «Север-
ная роза» организовала газоны. 

В сквере малыши округа мо-
гут играть в песочнице, забирать-
ся на лестницы в детском уголке, 
кататься с горок, а ребята постар-
ше – ездить на роликах и велоси-
педах. Детвора начала осваивать 
и олимпийский вид спорта – скейт-
бординг. Ранее в сквере была сде-
лана маленькая скейт-площадка, 

Полеты над рампой

валентинаÎМаринина

В округе Варавино-Факто-
рия создан общественный 
совет, председателем кото-
рого является константин 
яковлев. 

В совет вошли представители об-
щественности, члены клубных 
формирований, руководители УК, 
ТОСов. В округе активно функцио-
нируют и Советы женщин, отцов и 
ветеранов. Их члены также состо-
ят в общественном совете. 

Основной целью создания обще-
ственного совета глава админи-
страции территориального округа 
Александр Таран считает инфор-
мирование населения, представле-
ние интересов жителей, урегули-
рование вопросов горожан с адми-
нистрацией города. 

Эффективному решению вопро-
сов собственников жилья может 
способствовать также и создание 
советов многоквартирных домов. 
На сегодняшний день они есть в 
каждом десятом из 330 многоквар-
тирных домов округа Варавино-
Фактория.

Благодаря окружному Совету ве-
теранов и ветеранским клубам по-
жилое население округа активно 
участвует в деятельности клубных 
формирований. Это способствует 
организации свободного времени 
и вовлечению пенсионеров в ак-
тивную социальную жизнь.

– В округе существует шесть клу-
бов. Самый первый – «Надежда» – 
был создан двадцать шесть лет на-
зад, ранее его возглавляла арханге-
логородка Елена Демидова. Сей-
час ей 95 лет, но ее дело процвета-
ет, с момента основания при клубе 
работает группа здоровья, сейчас 

«Надеждой» руководит Раиса Ми-
хеева, – рассказала председатель 
Совета ветеранов округа Галина 
Скворцова. – Для ветеранов-учите-
лей работает клуб «Оптимист», его 
возглавляет Нина Окулова; для 
ветеранов – работников детсадов – 
клуб «Северяночка» под руковод-
ством Лидии Поповой; шахмат-
но-шашечным клубом руководит 
Альберт Паникоровский; клуб 
любителей поэзии создавался для 
ветеранов, но его теперь активно 
посещает молодежь, студенты пи-
шут о родном крае, городе, родите-
лях, организует работу клуба Жан-

на Беликова. Помимо ветеранских 
объединений, в округе создан клуб 
«Преодоление» под руководством 
Валентины Лисиной, который по-
сещают люди всех возрастов, име-
ющие инвалидность. Совет ветера-
нов Архангельского тралового фло-
та также ведет активную работу. 

Силами ветеранских организа-
ций проводятся не только меропри-
ятия ко Дню пожилого человека, 
ко Дню Победы и памятным датам, 
но и различные праздники. А обще-
ственный совет округа обсуждает 
и решает текущие вопросы, насущ-
ные проблемы жителей. 

ХорошаяÎидея:ÎваравинскиеÎскейтбордистыÎполучилиÎплощадкуÎдляÎтренировок

а 24 июня этого года состоится 
торжественное открытие двух но-
вых спортивно-развлекательных 
комплектов оборудования, разме-
щенных в сквере: большой скейт-
площадки и игрового комплек-
са «Шхуна». А в планах у админи-
страции – устройство на этой же 
территории двух мини-баскетболь-
ных полей.

На сегодняшний день заверша-
ется сборка и установка элемен-
тов конструкции для скейтбордин-
га, которые приобретались за счет 
средств муниципалитета. Еще 
в декабре 2015 было принято ре-
шение о передаче комплекса для 
скейтбординга округу Варавино-
Фактория.

Пятый сезон катается на скейте 
Денис Козаченко. Его, как и дру-
гих ребят, очень радует, что в окру-
ге появится скейт-парк.

– Я обучался самостоятельно, 
искал информацию в Интернете. 
Это экстремальный вид спорта, 
он предполагает постоянные тре-
нировки. Жаль, что у нас нет ин-

структоров по нему, ведь это трав-
моопасный спорт. Хотя каждый 
человек должен чувствовать опре-
деленную грань и рассчитывать 
свои силы, – пояснил юноша. 

По тройственному контракту 
между заказчиком – Архангель-
ским траловым флотом,  админи-
страцией округа и подрядчиком 
уже обустроено основание, где 
вскоре начнется монтаж детского 
игрового комплекса «Шхуна».  Все 
расходы по приобретению и уста-
новке, а это сумма в пределах 2,5 
миллионов рублей, взял на себя 
Архангельский траловый флот.

Администрация округа Варави-
но-Фактория, общественный совет 
и Совет ветеранов округа возлага-
ют надежды на справедливое раз-
решение ситуации в отношении зе-
мельного участка, на котором рас-
положен этот сквер. На данный 
облагороженный участок претен-
дует индивидуальный предпри-
ниматель и планирует занять его 
под строительство многоквартир-
ного дома и парковки, тем самым 
лишив жителей округа места от-
дыха. 

– Ветераны будут отстаивать 
этот сквер. Администрация города 
отказала Игорю Крылову в пре-
доставлении  земли, теперь пред-
приниматель планирует решать 
вопрос в суде, – подчеркнула пред-
седатель Совета ветеранов окру-
га Галина Скворцова. – Мы де-
лали этот сквер в память о нашем 
депутате Грачеве, который мно-
го сделал для нашего округа. Гла-
ва Варавино-Фактории Александр  
Таран подтвердил, что админи-
страция города поддерживает нас, 
состоялись публичные слушания 
по этому вопросу. Мы не дадим 
разорить сквер, будем поднимать 
этот вопрос и на заседании обще-
ственного совета округа. Будем 
надеяться, что сквер будет сохра-
нен для детей и все планы адми-
нистрации округа будут реализо-
ваны. 

Округ, доброжелательный к людям
Активисты:ÎсоветыÎразличныхÎуровнейÎпомогаютÎрешитьÎмножествоÎзадач

 � Идет сборка оборудования

 � На рампе скейтбордисты могут выполнять различные трюки
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профессионалы

Поздравляем ветеранов  
и весь коллектив поликлиники № 2  
с Днем медицинского работника.

Опыт свой, сердечное тепло людям вы так ще-
дро отдаете, мы желаем, чтоб во всем везло, ра-
дости, успехов вам в работе! Пусть победы да-
рит день любой в ваших благородных начинани-
ях, пусть кабинеты будут светлы в поликлинике, 
где вас больные с нетерпением ждут, и по досто-
инству пускай оплачен будет ваш великий и бес-
ценный труд!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

аннаÎсилина

о том, как жилось медикам 
в то время, как они боро-
лись с детскими инфекция-
ми, рассказывает ида ива-
новна Сокольникова, долгие 
годы проработавшая медсе-
строй во Второй городской 
поликлинике. 

Ида Ивановна родилась в Виногра-
довском районе, в Архангельск при-
ехала в 1944 году учиться, конеч-
но же, на медсестру, ведь девушка 
всерьез собиралась отправиться на 
фронт. Ее в общем-то к этому и го-
товили, но жизнь, к счастью, сложи-
лась иначе: война кончилась рань-
ше, чем вчерашняя школьница ста-
ла медсестрой. Жить в нашем го-
роде в то время было тяжело: днем 
Ида Сокольникова работала, а по 
вечерам училась делать уколы и на-
кладывать повязки.

– С 1945 года я работала в обл-
здраве в отделе кадров, – вспоми-
нает Ида Ивановна. – Учебу окон-
чила в 1947 году, как раз после это-
го к нам в отдел пришла Любовь 
Исааковна Андрущенко, заве-
дующая детским отделением Вто-
рой поликлиники, в поисках мед-
сестры, так я и попала в «детство».

Первые полгода девушка рабо-
тала, что называется, «на филь-
тре», проводила первичный ос-
мотр маленьких пациентов: изме-
ряла температуру, смотрела, чи-
стая ли у детей кожа, диагности-
ровала  частые для того времени 
корь, скарлатину, коклюш и дру-
гие болезни. А спустя полгода ста-
ла участковой медсестрой. 

– Меня поставили на первый 
участок к Ольге Григорьевне Ве-
ремецко, она была очень хорошим 

А шприцы кипятили  
по сорок минут
ДелоÎжизни:ÎбудниÎмедсестерÎпослевоенногоÎархангельскаÎбылиÎнелегкими

Поздравляем тех, кто служит Гиппократу! 

Благородный труд – он лучший самый, са-
мый добрый, честный и великий труд! Ведь 
гордятся медиками мамы – и, пожалуй, это 
лучший суд! 

Поздравляем всех медиков – врачей и мед-
сестер, которые посвятили свою жизнь здо-
ровью людей и сейчас на заслуженном отды-
хе продолжают трудиться в Советах вете-
ранов во всех округах нашего города.

Всех тех, кто служит медицине сейчас, 
кто лечит и спасает и слов на ветер не бро-

сает. Работа ваша уважаема народом, а уж 
нужна-то как в любое время года. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и взаимопо-
нимания в семьях, тепла и добра от родных 
и близких, вдохновения, новых открытий на 
благо здоровья населения нашей великой Рос-
сии. В сердце пусть будет отвага, чтобы идти 
сквозь года твердым, уверенным шагом.

Оставайтесь верными своей клятве, ко-
торую дали, получая диплом медицинского 
работника – врача, медицинской сестры.

Городской Совет ветеранов

врачом, –  рассказывает Сокольни-
кова. – У нас в «детстве» был друж-
ный коллектив, после войны рабо-
тали всего три доктора – кроме Ве-
ремецко и Андрущенко еще Сара 
Григорьевна Загидулина. 

Послевоенные годы – время тя-
желое, работы у медиков было 
много, причем не только своей, а 
вот зарплата – маленькая даже без 
учета налогов. Забот у юной медсе-
стры в детском отделении хватало: 
по городу ходили инфекции, всех 
заболевших госпитализировали. 

– Скарлатину у ребенка лечили 
42 дня, а сколько случаев дифтерии 
было! – вспоминает Ида Ивановна. 
– Туберкулезом болели часто, ди-
зентерией, гепатитом, коклюшем, 

ветрянкой, коревой краснухой… 
Сейчас медсестры в больницах все 
пишут, бумаги заполняют, а нам 
некогда было писать, мы бегали 
по больным. Если дизентерийный 
очаг, нужно рано утром вставать и 
всем больным до завтрака дать бак-
териофаг – лекарство, уничтожаю-
щее бактерии. Так мы ликвидиро-
вали всю инфекционную заболева-
емость, поэтому теперь ее немного. 

На вызовы врач с медсестрой в те 
годы ходили пешком, кареты ско-
рой помощи в достаточном коли-
честве стали появляться в Архан-
гельске только в 60-е годы. Детское 
отделение, в котором работала Ида 
Ивановна, в те годы занимало дере-
вянное здание, располагавшееся на 

углу улицы Серафимовича и про-
спекта тогда еще Павлина Вино-
градова. Дрова, чтобы отапливать 
больницу, медицинский персонал 
заготавливал самостоятельно.

– На заготовку дров мы ездили 
на Мудьюг, – вспоминает бывшая 
медсестра. – А в городе база для 
дров была на Смольном Буяне, мы 
туда сами придем, напилим, на-
грузим в машину, выгрузим дрова 
у поликлиники и топим печки.

К слову, особых проблем с лекар-
ствами в те годы не было. Анти-
биотиков-пенициллинов, конечно, 
не хватало, но существовали дру-
гие лекарства: бактериофаг, суль-
фидин, стрептоцид. А вот такой ро-
скоши, как одноразовые шприцы, 
медперсонал 50-х годов не знал. 

– Сначала замачивали шприцы 
с содой, чтобы убрать запах, по-
том кипятили сорок минут, – рас-
сказывает Ида Ивановна. – В по-
ликлинике была очередь на элек-
троплитку, поэтому шприцы мы 
обычно кипятили дома. Имен-
но от нас, медсестер, от того, на-
сколько тщательно мы простери-
лизовали инструмент, зависело, 
попадет ли инфекция в организм 
малыша, но, надо сказать, такого 
у нас в поликлинике не случалось, 
мы тщательно все делали.

В привычное нам каменное зда-
ние на улице Северодвинской Вто-
рая поликлиника перебралась 
только в 80-е годы. Из детского от-
деления Ида Ивановна перешла 
работать в инфекционный каби-
нет, где и трудилась до 2005 года. 

– Я любила свою работу, если 
врач грамотный, то с ним и рабо-
тается хорошо, а мне попадались в 
основном такие,  – объясняет Ида 
Ивановна. – Меня часто спрашива-
ли, куда бы я пошла работать, если 
бы помолодела? Я всегда отвечаю, 
что только медсестрой и только во 
Вторую поликлинику.

грамотность

ликбез  
от Натальи  
Захаровой

«Язык – орудие  
мышления. Обращаться  

с языком кое-как – значит  
и мыслить кое-как: неточно, 

приблизительно, неверно»  
А. Н. Толстой

Русский язык очень 
сложный и многогран-
ный и всех правил и 
исключений доско-
нально, пожалуй, не 
знает никто. Но учить-
ся писать и говорить 
правильно никогда не 
поздно. об этом нам 
расскажет филолог  
Наталья Захарова. 

– Рассмотрим  наиболее ча-
сто встречаемые ошибки но-
сителей нашего «великого и 
могучего». И сперва коснем-
ся речи нас с вами, арханге-
логородцев.

Многие жители других ре-
гионов России нередко от-
мечают, что северян сразу 
можно распознать по трем 
грамматически неверно упо-
требленным словам: «ести», 
«сести» и «ревит». Местный 
колорит – это, конечно, хо-
рошо, но лучше будем сла-
виться поморскими тради-
циями, белыми ночами и се-
верными красотами, поэто-
му: «есть», «сесть», «ревет». 

Кстати, от наших дачни-
ков и садоводов зачастую, 
особенно с приближением 
лета, можно услышать режу-
щее слух «садить». Все-таки 
картошку и цветы мы будем 
«сажать» и «высаживать». К 
слову о дачной жизни: у вас 
вырастет «свЁкла» и мно-
го «помидоров», «баклажа-
нов», но не «помидор» и «ба-
клажан». А если будете наво-
дить лоск на своем участке, 
то вам не обойтись без «гра-
бель» и «граблей» – тут вы не 
ошибетесь, так как оба вари-
анта равноправны, только не 
забудьте правильно поста-
вить ударение – на первый 
слог. Если же вы разводите 
кур, то они именно «куры», 
а если птица только одна, то 
она «курица», но не «кура».

Безусловно, эти ошибки 
допускают не только жите-
ли Архангельска и области, 
а вот просторечная частица 
«дак» характерна как раз ис-
ключительно для северного 
наречия. В русском литера-
турном языке такого слова 
нет, поэтому в письменной 
речи оно не употребляется 
и заменяется равнозначным 
«так». То же самое и с наре-
чием «сейгод», по которо-
му сразу узнают жителя се-
верного края. Да, встречает-
ся оно преимущественно в 
глубинке и в речи пожилых 
людей, но не лишним будет 
сказать, что слово это регио-
нальное и в состав норматив-
ной лексики не входит. 

Нередко носители наше-
го языка искажают назва-
ния жителей различных на-
селенных пунктов. И хотя  
труднопроизносимое «ар-
хангелогородец» северяне 
не коверкают, чем грешат 
многие россияне, обзывая 
нас «архангельцами», зато 
частенько обижают жите-
лей поселка Цигломень, 
ведь они вовсе не «цигло-
менцы», а «цигломяне».

Русский язык – один из 
сложнейших и богатейших 
языков мира, и формат газет-
ной статьи, разумеется, не по-
зволит рассказать о многом. 
Но ведь и информация лучше 
усваивается порционно.

Î� С Днем медицинского работника!

 � Листая 
старые 
альбомы с 
фотографи-
ями, Ида  
Соколь-
никова 
вспоминает, 
каким был 
наш город  
в послево-
енные годы. 
фото:ÎкириллÎиоДас

 � Коллектив детского отделения поликлиники № 2 в 50-е годы.  
Ида Сокольникова третья справа в нижнем ряду. фото:ÎличныйÎархивÎиДыÎсокольниковой
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натальяÎсенчУкова

Золотые руки хирургов в 
сочетании с современным 
оборудованием позволяют 
творить настоящие чуде-
са. В отделении сосудистой 
хирургии Первой город-
ской больницы за год де-
лают около тысячи опера-
ций, в том числе таких, что 
сюда едут даже пациенты 
из других регионов; оно в 
числе передовых в целом 
по стране.

Неслучайно заведующему отделе-
нием Валерию Горенькову (на 
фото) в этом году присвоено зва-
ние «Почетный работник здраво-
охранения».

Стать врачом Валерий Михайло-
вич решил еще в детстве. Вдохно-
вился примером известного хирур-
га Ефима Моисеевича Райхера, 
с которым жил в одном доме.

Поступив в Архангельский ме-
дицинский институт, сразу стал 
получать практические навыки.

– На первом курсе в Первой гор-
больнице работал санитаром. По-
том устроился на скорую помощь 
– был медбратом, фельдшером, по-
том стал фельдшером реанимаци-
онной бригады, – рассказывает Ва-
лерий Гореньков. – О выборе про-
фессии ни разу не жалел. Я знал, 
куда иду, хотя в семье у меня вра-
чей не было. Просто так получи-
лось, что в детстве столкнулся с 
людьми, которые заинтересовали 
меня медициной, и это оказалось 
на всю жизнь.

Получив диплом, молодой док-
тор по распределению три года 
трудился в больнице имени Се-
машко, а в 1988-м пришел в Пер-
вую городскую. В разговоре с глав-
врачом Еликанидой Волосевич 
обмолвился о своем интересе к 
сосудистой хирургии. Еликани-
да Егоровна пошла ему навстречу 
и отправила на учебу по этой спе-
циальности. Тем более с потребно-
стями клиники это совпадало как 
нельзя лучше.

В 1985 году здесь на базе третьей 
хирургии были организованы со-
судистые койки – именно с них на-
чиналось нынешнее большое и со-
временное отделение. Постепенно 
приходили доктора, появлялось 
оборудование, внедрялись техно-
логии.

– Основателями сосудистой хи-
рургии были Владимир Петро-
вич Веселов и Виктор Павло-
вич Еремеев. Они стояли у исто-
ков сосудистой хирургии не толь-
ко в больнице, но и в городе, – рас-

Операция здесь может 
длиться целый день
ТакаяÎработа:ÎвÎпреддверииÎДняÎмедицинскогоÎработникаÎ
мыÎпобывалиÎвÎотделенииÎсосудистойÎхирургииÎПервойÎгорбольницы

сказывает Валерий Михайлович. 
– Потом Игорь Ионович Чернов 
и Алексей Николаевич Шон-
бин стали развивать сердечно-со-
судистую хирургию, превратив ее 
в «визитную карточку» не только 
клиники, но и области. Мы про-
должаем начатое, развивая и со-
вершенствуя работу по оказанию 
медицинской помощи.

В 2006 году, после открытия но-
вого кардиокорпуса, отделение со-
судистой хирургии стало самосто-
ятельной единицей. Начался но-
вый этап, позволивший выйти на 
более высокий уровень.

– Наше отделение довольно хо-
рошо оснащено. Поэтому и объ-
ем оперативной активности вы-
сокий, и перечень операций, кото-
рые мы можем выполнять, широ-
кий – соответствует крупным от-
делениям в целом по всей России, 
– говорит доктор. – У нас сейчас 
есть своя операционная. Есть свои 
аппараты ультразвуковой диагно-
стики, для работы на них наши 
доктора прошли специализацию. 
Мы тесно сотрудничаем со всеми 
лечебными и диагностическими 
отделениями больницы, с ангио-
рентгенхирургической службой, 
совместно выполняем гибридные 
операции.

Отделение рассчитано на 35 
коек. Здесь оперируются пациен-
ты не только из Архангельска, но 
и со всей области. В год проводит-
ся около тысячи операций. Охва-
чен практически весь сосудистый 
профиль: операции на брахиоце-
фальных артериях при острой и 
хронической сосудистой мозго-
вой недостаточности; при аневриз-
мах брюшной аорты, заболевани-
ях аорты и артерий конечностей; 
травмах сосудов, варикозной бо-
лезни и многое другое.

Гибридные операции, которые 
считаются «высшим пилотажем», 
в отделении делают уже пять лет. 
Их особенность в том, что они вы-
полняются двумя бригадами вра-
чей: сосудистыми хирургами и ан-
гиорентгенхирургами, которые за-
нимаются эндоваскулярными вме-
шательствами (название произо-

шло от endo – внутри, vascular – со-
судистый; это современный метод 
лечения, при котором воздействие 
осуществляется изнутри сосуда – 
прим. авт). 

Ангиорентгенхирургия не стоит 
на месте, она достигла довольно 
высоких результатов за счет того, 
что совершенствуется и инстру-
ментарий и техника, поэтому поя-
вилась возможность «вмешивать-
ся» на артериях очень малого диа-
метра, которые ранее были врачам 
недоступны.

Это новое направление сначала 
развивалось в крупных городах, 
где есть хорошая медицинская 
база, таких как Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск и других, 
а затем появилось и у нас.

Основной этап выполняют со-
судистые хирурги, а ангиорент-
генхирурги помогают достигнуть 
наилучших результатов.

– Эти операции считаются не 
то что уникальными – они просто 
технологически сложные, – объ-
ясняет Валерий Гореньков. – Опе-
рация может длиться целый день: 
начинается в девять часов, закан-
чивается в 16–17, а бывает и доль-
ше. Это уже совсем другой уро-
вень хирургии. Я считаю, что это 
большой этап не только для нас, 
но и для города, для региона. На 
гибридные операции к нам приез-
жают пациенты из других городов 
и областей.

Сосудистым хирургам опери-
ровать приходится как плановых, 
так и экстренных больных. По-
следние в общем потоке составля-
ют порядка 10–13 процентов. Чаще 
всего речь идет о тромбозах, тром-
бофлебитах, эмболиях, ранениях 
артерий.

В отделении хороший слажен-
ный коллектив, позволяющий ра-
ботать на высоком уровне.

Есть преемственность поко-
лений. Валерий Гореньков и его 
коллега Аркадий Грушицын 
вместе учились, вместе пришли 
в Первую городскую молодыми 
хирургами и помогали упоми-
навшимся уже Виктору Ереме-
еву, Игорю Чернову и Алексею  

Шонбину. Сейчас уже они за стар-
ших и подготовили себе смену – 
врачи Михаил Анисимов и Ми-
хаил Пышкин выполняют фак-
тически весь объем хирургиче-
ских операций. Есть и совсем мо-
лодые доктора, которые только 
начинают делать реконструктив-
ные хирургические вмешатель-
ства на артериях.

– Стараемся подобрать людей, 
которые заинтересованы в сосуди-
стой хирургии, – делится Валерий 
Михайлович. – Это довольно слож-
ная, специфическая отрасль ме-
дицины, есть много своих особен-
ностей. Вообще, сосудистые опе-
рации – они на отдельном счету: 
много сложностей, нюансов. Они 
длительные по времени, требуется 
«ювелирная» техника. Если люди 
приходят сюда, они знают, чем бу-
дут заниматься. Они знают, что их 
ждет, и они заинтересованы. Им 
нравится работать.

Спрашиваю о качествах, без ко-
торых невозможно состояться в 
этой профессии. Наверняка ведь 
за долгие годы «глаз наметан» – 
когда приходят молодые ребята, 
видно, получатся из них хорошие 
специалисты или нет? «Хирургия 
– это рукоделие, но руки без голо-
вы – это беда», – так образно Вале-
рий Михайлович объясняет, что в 
этой профессии нет места бесша-
башности.

– Требуется большое терпение 
и физическая выносливость, – го-
ворит он. – Умение быстро при-
нять решение. И умение вовремя 
задаться вопросом: надо ли это де-
лать? Есть такая пословица: «Луч-
шая операция – та, которая не сде-
лана».

А еще Валерий Гореньков проци-
тировал своего коллегу, известно-
го архангельского хирурга Якова 
Насонова: «Хирургия – это образ 
жизни».

– Нельзя просто уйти домой, по-
тому что рабочий день закончил-
ся, – говорит Валерий Михайло-
вич. – У хирурга вообще нет тако-
го понятия как конец рабочего дня,  
им может быть окончание опера-
ции и то далеко не всегда...

Дата

19 июня –  
День  
медицинского 
работника

Уважаемые  
медицинские работники 

и ветераны  
здравоохранения!

От имени коллектива 
больницы сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днем меди-
цинского работника!

Этот праздник объединя-
ет профессионалов разных 
специальностей, и я от все-
го сердца хочу поблагода-
рить каждого, кто стоит 
на страже здоровья. Доро-
гие коллеги, спасибо за спа-
сенные жизни, за верность 
профессии, за ваше милосер-
дие, отзывчивость и добро-
ту. Пусть ваши цели будут 
достигнуты, мечты ста-
нут реальностью, удача со-
путствует всем вашим на-
чинаниям!

Низкий поклон и сердеч-
ная благодарность ветера-
нам здравоохранения за са-
моотверженный труд.

От души желаю всем ме-
дикам крепкого здоровья, 
счастья и финансового бла-
гополучия!

Сергей  
КРАСИЛЬНИКОВ, 

главный врач  
Первой городской  

клинической  
больницы имени  

Е. Е. Волосевич 
 

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние по-

здравления с Днем медицин-
ского работника. 

Пусть ваш опыт, знания, 
труд и умение возвращают 
пациентам самую большую 
ценность в жизни – здоро-
вье! Желаем всем медицин-
ским работникам  успехов, 
счастья, позитивных эмо-
ций, радостных событий, 
чтобы служебные обязан-
ности оставляли силы и 
для сохранения собственно-
го здоровья. Пусть ваша де-
ятельность  приносит на-
стоящую пользу и дарит 
веру и надежду. 

С уважением,  
АРОО «Ассоциация 

медицинских работников 
Архангельской области»

Уважаемые 
медицинские работники!

Сегодня  для вас звучат 
только самые теплые и бла-
годарные слова за ваш не-
оценимый труд. Желаем, 
чтобы в вашей жизни было 
больше счастья и радости, 
пусть каждый день прино-
сит только светлые мгнове-
ния. Желаем, чтобы все па-
циенты поскорей выздорав-
ливали, чтобы не возника-
ло трудностей в работе и в 
жизни! Всех благ вам, креп-
кого здоровья, достатка и 
благополучия. Спасибо, что 
вы есть и мы всегда можем 
обратиться к вам за помо-
щью, ведь именно вы помога-
ете излечиться нам от всех 
недугов!

С уважением,  
сотрудники музейного 

комплекса Северного  
государственного 

медицинского  
университета
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ас  � Перечень операций, которые выполняют Валерий Гореньков и его коллеги, довольно широкий –  
соответствует крупным отделениям в целом по всей России. фото:ÎПресс-слУжбаÎПервойÎгорбольниЦы
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День России, 12 июня, – это 
символ национального еди-
нения и общей ответствен-
ности за настоящее и бу-
дущее нашей страны, это 
праздник свободы, граж-
данского мира и доброго со-
гласия всех людей на осно-
ве закона и справедливости. 
Столица Поморья ежегод-
но присоединяется к этому 
торжественному событию. 
12 июня праздничные ме-
роприятия в архангельске 
прошли на площади Мира.

С праздником горожан поздравил 
Игорь Орлов, губернатор Архан-
гельской области.

– Это день, когда мы говорим 
о единении нации, о нашей от-
ветственности за настоящее и 
будущее великой державы – Рос-
сии, – подчеркнул он. – История 
нашей страны никогда не была 
легкой, мы пережили множество 
трудностей, но наш великий на-
род всегда в едином порыве пре-
одолевал преграды и становился 
сильнее, прославляя нашу Отчиз-
ну и нашу историю. Сегодняшний 
день является значимым празд-
ником: мы ощущаем себя частью 
великой державы и ее великой 
истории.

От имени депутатов областного 
Собрания архангелогородцев по-
здравил спикер Виктор Новожи-
лов.

– 26 лет назад, в июне 1990 года, 
мы выбрали новый путь – к демо-
кратичной, развитой стране, – от-
метил он. – Мы хотим, чтобы в на-
ших домах, семьях всегда были 
мир, тепло, уют, взаимопонима-
ние и любовь. Мы хотим, чтобы 
работа приносила нам удоволь-
ствие, чтобы труд наш был уважа-
ем, а потому задача депутатского 
корпуса Архангельского област-
ного Собрания – принимать нуж-
ные, качественные законы, от ко-
торых зависит развитие нашего 
региона и благополучие прожи-
вающих на этой территории граж-
дан.

– Я уверена в том, что вот так, 
вместе, объединив наши силы, мы 
сможем сделать все для развития 
нашего государства, чтобы  Россия 
по-прежнему оставалась самой ве-
ликой, самой могучей и самой лю-
бимой страной, – напутствовала 
юных граждан Ирина Орлова, за-
меститель главы города по соци-
альным вопросам.

Важнейшее событие  в жизни 
каждого человека – получение па-
спорта гражданина Российской 
Федерации. Это не только удосто-
верение личности, но и документ, 
обеспечивающий реализацию кон-
ституционных прав и свобод граж-
данина России. Стало хорошей 
традицией вручать первые паспор-
та юным гражданам Российской 
Федерации в День России, этот год 
не стал исключением.

На площади Мира разверну-
лась информационно–агитаци-
онная акция «Военная служба по 
контракту в Вооруженных Си-
лах РФ – твой выбор!», работала 
полевая кухня, где угощали сол-
датской кашей. Большой интерес 
горожан вызвала выставка стрел-
кового вооружения, в особом вос-
торге была архангельская ребят-
ня. Для гостей праздника была 
подготовлена разнообразная  

архангельскÎторжественноÎотметилÎДеньÎроссии

Широкий простор  
для мечты и для жизни
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Большой зал городско-
го культурного центра с 
трудом вместил всех же-
лающих  – ветераны, ак-
тивисты, школьники, го-
рожане собрались, чтобы 
посмотреть выступление 
артистических коллекти-
вов.

День России – один из самых мо-
лодых российских праздников, 12 
июня 1990 года начался отсчет но-
вейшего времени нашей страны. 
Он символизирует национальное 
единство российского народа во 
имя развития и процветания го-
сударства. Без преувеличения 
можно сказать, что это праздник 
всех россиян от мала до велика. 
Мы стараемся сохранить память 
о каждом событии героического 
прошлого России, о славных по-

бедах, обо всех тех, кто ратным 
подвигом, героизмом и самоот-
верженным трудом ковал про-
шлое и современность нашей 
страны.

Когда на сцену вышла наша 
известная певица заслуженная 
артистка Российской Федерации 
Алла Сумарокова с гимном Ар-
хангельска, весь зал встал, ведь 
эта песня берет за душу с первого 
аккорда, и, слушая ее, невольно 
испытываешь гордость за свой 

город, за свою страну, за то, что 
мы живем в России. 

– От имени администрации му-
ниципального образования «Го-
род Архангельск» и главы адми-
нистрации Игоря Годзиша ис-
кренне поздравляю всех с заме-
чательным праздником, – сказа-
ла заместитель главы города по 
социальным вопросам Ирина 
Орлова. – Сегодня в этом зале со-
брались наши ветераны – те, кто 
много сделал для развития сто-
лицы Поморья и нашей страны в 
целом. С нами в зале и те, кто се-
годня трудится на благо нашего 
города и региона, а также подрас-
тающее поколение архангелого-
родцев – это им в будущем пред-
стоит делать все, чтобы наша 
страна оставалась такой же вели-
кой и могучей. 

Ирина Васильевна пожелала 
собравшимся счастья, мира, до-
бра, благополучия, а ветеранам – 
крепкого здоровья и долгих-дол-
гих лет жизни. 

А ведущие тем временем рас-
сказали зрителям несколько ин-
тересных фактов о России: это 
самая большая страна в мире, 
расположенная в 11 часовых по-
ясах и в 4 климатических зонах. 
Если в Петропавловске Камчат-
ском полночь, то в Москве – раз-
гар дня. Если в Калмыкии плюс 
45, то в Якутии минус 71 градус. 
Вот уж точно как в известной 
песне: «Я другой такой страны 
не знаю». На территории Рос-
сии проживают более 180 наро-
дов, а это более 180 диалектов, 
обычаев, традиций, националь-
ных культур и характеров. В од-
ной только Архангельской об-
ласти дружно живут 108 нацио-
нальностей: татары, украинцы, 
белорусы, евреи, азербайджан-
цы, эстонцы, русские и многие 
другие. Вместе мы отмечаем  
национальные праздники, уча-
ствуем в межнациональных фо-
румах, вместе выступаем на Дне 
города. 

То, что все нации дружны при 
своей самобытности и уникаль-
ности, еще раз доказал хореогра-
фический ансамбль «Овация», 
представив попурри из нацио-
нальных танцев. 

Также зрителей порадова-
ли своим выступлением студия 
эстрадного танца «Гран При», 
вокальные студии «Консонанс» 
и «Риальто», хореографиче-
ский центр «Стремление», фоль-
клорный ансамбль «Церемоноч-
ка», хор ветеранов «Серебряные 
росы». 

А завершился концерт фейер-
верком и ярким пожеланием на-
шей стране мира, ясного неба и 
счастья.

концертная программа: высту-
пление детской образцовой во-
кальной студии «Изюминка», во-
кальной студии «Северный про-
спект», детского театра эстрады 
«Страна Чудес», ансамбля бара-
банщиков Архангельского музы-
кального колледжа, ВИА «Зерка-
ло» и других артистов. Неожидан-
ным и приятным подарком для 
архангелогородцев стало высту-
пление экс-солиста музыкальной 
группы «Иванушки International» 
Олега Яковлева.

В рамках празднования Дня Рос-
сии в Архангельской области про-
водился конкурс рисунков «Я живу 
в России», цель которого – воспита-
ние любви к Родине, чувства гор-
дости за свою страну, уважения к 
государственным символам. На 
торжественной церемонии празд-
нования были подведены итоги 
этого конкурса и награждены по-
бедители. 

Безусловно, в День России 
вспомнили о героическом про-
шлом Архангельска. На протяже-
нии веков столица Поморья была 
важнейшим портом страны и важ-
ным форпостом охраны северных 
границ. В годы военных испыта-
ний, когда город преодолевал го-
лод и бомбежки, ни на минуту не 
останавливалась работа Архан-
гельского морского порта по при-
ему кораблей союзников. Более 
300 тысяч жителей Поморья ушли 
на фронт, 30 архангелогородцев  
стали Героями Советского Союза, 
двое – полными кавалерами орде-
на Славы. Каждая российская се-
мья имеет памятные реликвии о 
Великой Отечественной войне. С 
1 февраля по 30 апреля 2016 года в 
области проходил региональный 
этап Всероссийского конкурса 
творческих работ «Моя семейная 
реликвия». На конкурс поступило 
136 работ из разных городов и рай-
онов области. Девять из них заня-
ли призовые места на региональ-
ном этапе конкурса и были отправ-
лены на всероссийский этап в Мо-
скву. Там Архангельская область 
стала безусловным лидером, полу-
чив семь дипломов победителей. 
Свои заслуженные награды участ-
ники конкурса получили во время 
торжественного празднования Дня 
России. 

Постановлением российско-
го правительства в ноябре 2006 
года была учреждена памятная 
медаль «Патриот России», кото-
рой награждаются организации 
и граждане нашей страны за лич-
ный вклад в работу по патриоти-
ческому воспитанию, проявление 
патриотизма в общественной, 
служебной, военной и трудовой 
деятельности. Награждение про-
водится лишь раз в год – в День 
России. На торжественной цере-
монии в Архангельске памятные 
медали были вручены  северя-
нам.

Спортивная часть праздни-
ка развернулась на Красной при-
стани, там прошли соревнования 
скейтеров и роллеров, любой жела-
ющий смог попробовать сдать нор-
мы ГТО и поучаствовать в танце-
вальных мастер-классах. Работала 
на Красной пристани и площадка 
для детей: бесплатный батут, кон-
курс рисунков на асфальте и раз-
личные мастер-классы.

В Архангельске День России 
всегда проходит ярко и весело. Не-
смотря на переменчивую погоду, 
горожане приняли участие в тор-
жественных мероприятиях и пока-
зали себя настоящими граждана-
ми великой страны. 

Я другой такой  
страны не знаю
вÎДеньÎроссииÎпраздничныйÎконцертÎсобралÎзрителейÎвÎагкЦ
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На пленарном заседании, от-
крывшем встречу, собрались 
представители разных фе-
деральных округов, уполно-
моченные по правам детей, а 
также участники форума из 
муниципальных образований 
нашего региона. 

В 2010 году Фонд поддержки де-
тей и Ассоциация малых и сред-
них городов России решили впер-
вые провести Всероссийский кон-
курс «Города для детей», призван-
ный инициировать на местах целе-
направленную работу по созданию 
максимально комфортной среды 
для детей и родителей. Идея ока-
залась эффективной, поэтому кон-
курс стал ежегодным, за прошед-
шие годы участие в нем приняли 
530 городов из 77 регионов страны. 
Конкурс послужил стимулом для 
муниципальных органов власти 
активнее заботиться о семейном 
и детском благополучии. Неодно-
кратным его победителем стано-
вился Архангельск, поэтому в этот 
раз именно мы принимали у себя 
участников конкурса под названи-
ем «Город детей – город семей».

– Для нас эта встреча важна 
тем, что в Архангельске собралось 
как никогда много специалистов 
со всей страны, – отметил Игорь  
Годзиш, глава города. – У нас до-
статочно много проблем в соци-
альной сфере, а во время Всерос-
сийской встречи мы имеем воз-
можность пообщаться с людьми, 
которые реализуют новые подхо-
ды к решению этих проблем, пе-
ренять их опыт и применить его у 
себя. И конечно, я надеюсь, наши 
гости, коллеги чему-то научатся у 
нас. Этот обмен имеет огромную 
важность, тем более в такой сфере, 
как социальная работа.

Игорь Годзиш подчеркнул так-
же, что в Архангельске реализу-
ется большое количество социаль-
ных программ, каждая из которых 
важна для города.

– Для нас важно, чтобы в муни-
ципалитетах социальная работа 
строилась системно, с участием 
различных ведомств и служб, что-
бы события развивались по нарас-
тающей: не разовые проекты, хотя 

Обмен опытом  
всероссийского масштаба
Форум:ÎвÎархангельскеÎпрошлаÎвстречаÎучастниковÎконкурсовÎгородовÎроссииÎ«городаÎдляÎдетей»

они тоже очень важны, а мозаика 
всевозможных направлений дея-
тельности, чтобы принятие реше-
ний о развитии основывалось на 
том, что уже имеется, – объяснила 
Марина Гордеева, председатель 
правления Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. – Системный и 
межведомственный подход обя-
зательны, потому что проблемы 
семьи и детей не лежат в плоско-
сти интересов только одной служ-
бы, работа не будет достаточно эф-
фективна, если не поддерживают-
ся усилия специалистов в разных 
направлениях деятельности. Кон-
курсная комиссия, которая рас-
сматривает присланные матери-
алы, оценивает как раз такую ак-
тивность города. В Архангельске, 
надо сказать, системный подход 
и на словах, и в документах, и на 
практике прослеживаются. 

Заместитель главы Архангель-
ска по соцвопросам Ирина Орлова 
поделилась с коллегами инноваци-
онным подходом в социальной по-
литике. Она рассказала, как пять 
лет назад администрацией горо-
да совместно с Фондом поддержки 
детей были сделаны первые шаги. 
Уже тогда стало понятным, что 
только при тесном взаимодействии 
различных структур можно ре-

шить ряд задач по изменению кри-
миногенной ситуации среди несо-
вершеннолетних, остановить пре-
ступления против детей, обеспе-
чить безопасность их жизни в соци-
уме, в семье, сократить количество 
брошенных и отказных детей. 

– С целью комплексного реше-
ния наиболее актуальных проблем 
семьи и детства на основе нацио-
нальной и региональных страте-
гий в 2012 году разработана муни-
ципальная стратегия действий в 

интересах детей на 2013-2017 годы, 
намечен план первоочередных ме-
роприятий для ее реализации. Ме-
роприятия социальной полити-
ки для повышения качества жиз-
ни семей и детей поддерживают-
ся муниципальными целевыми и 
ведомственными программами, – 
подчеркнула Ирина Орлова. – На 
сегодняшний день очевидны по-
ложительные результаты. Разра-
ботана организационная модель 
комплексного межведомственного 

сопровождения семей и детей. Мы 
знаем, как строится работа в тех 
учреждениях, которые наиболее 
приближены к семье и ребенку. 

Помимо этого,  происходит и 
межведомственное стратегическое 
планирование. Муниципалитет ра-
ботает в связке с правоохранитель-
ными органами – проводится по-
стоянный мониторинг состояния 
преступности в отношении детей 
и с их участием, оказывается по-
мощь семьям и детям. Большая ра-
бота проводится по сохранности 
жилья детей-сирот. Осуществляет-
ся пропаганда семейных ценностей 
и успешного родительства совмест-
но с общественными организаци-
ями, положительные результаты 
имеет работа по устройству детей в 
приемные семьи. 

– Стратегическим направлени-
ем для нас является укрепление 
семьи как залога безопасности и 
успешного развития ребенка че-
рез диалог между поколениями, – 
подчеркнула Ирина Васильевна. 
– Реализации муниципальной со-
циальной политики способствует 
постоянное сотрудничество с Фон-
дом поддержки детей. Благодаря 
участию во всероссийских конкур-
сах нам удалось выработать систе-
му комплексной помощи наиболее 
уязвимым категориям граждан, 
живущим в нашем городе.

С 2012 года в Архангельске раз-
вивается муниципальная служба 
по защите законных интересов де-
тей, при муниципалитете и в обра-
зовательных организациях работа-
ют  представители уполномочен-
ного по правам ребенка, об этом в 
своем докладе рассказала Ольга 
Смирнова, уполномоченный при 
губернаторе Архангельской обла-
сти по правам ребенка.

На заседании прозвучали вы-
ступления и гостей города – упол-
номоченных по правам ребенка 
Калужской и Ленинградской об-
ластей, а также одного из органи-
заторов всероссийских конкурсов 
директора Ассоциации малых и 
средних городов России Влади-
мира Воронина.  Опытом работы 
с семьями в рамках деятельности 
Союза городов Центра и Северо-За-
пада России поделился замести-
тель директора союза Александр 
Крупкин. Представители Сызра-
ни и Новороссийска также пред-
ставили свои наработки по вопро-
сам семьи и детства.

Посетив архангельск, нельзя не при-
коснуться к его богатой истории. Для 
делегатов Всероссийской встречи 
участников конкурсов « города для 
детей» провели экскурсию по гости-
ным дворам – уникальному историче-
скому, архитектурному и культурному 
памятнику. 

Гостям рассказали о том, как был основан наш 
город, какую роль в этом сыграл Михаило-Ар-
хангельский монастырь, о самых знаковых эта-
пах истории Архангельска. 

Большое впечатление на участников встре-
чи также произвела выставка «Акрополь: как я 
нашел свое тело», открывшаяся в мае в рамках 
фестиваля «Без границ. Тело. Общество. Куль-
тура». Она посвящена людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Сейчас ее можно уви-
деть в Одностолпной палате Гостиных дворов. 

Культпоход:ÎУчастникиÎконкурсовÎ«городаÎдляÎдетей»ÎпобывалиÎнаÎэкскурсииÎвÎгостиныхÎдворах

Прикоснуться к истории 
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Делегаты Всероссийской встречи 
конкурсов «города для детей» при-
няли участие в работе секционного 
заседания на площадке опорно-экс-
периментального реабилитационно-
го центра для детей-инвалидов.

Участников секции поприветствовала ру-
ководитель департамента стратегическо-
го планирования и мониторинга россий-
ского Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, Марина  
Захарова.

– Очень радостно, что  встреча объедини-
ла неравнодушных людей, настоящих про-
фессионалов своего дела, чье призвание – 
помощь детям, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации.

Начальник управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Архангельска 
Ольга Дулепова отметила важность прове-
дения встреч в таком формате.

– Наша общая задача – создать все усло-
вия для счастливого детства юных горо-
жан в Архангельске. Детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья нужна особая 
помощь и поддержка взрослых. В Опорно-
экспериментальном реабилитационном 
центре накоплен огромный практический 
опыт, сформирован профессиональный 
коллектив педагогов, психологов, специа-
листов по социальной работе. Коллективу 
центра  удалось объединить возле себя ро-
дителей, создав сильную общественную ро-
дительскую организацию «Благодея». Со-
трудники активно участвуют в подготовке 
и проведении обучающих семинаров, кон-
ференций, – отметила Ольга Дулепова.

Гостям были представлены доклады по 
теме работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, состоялись презента-
ции проектов «Радуга любви» – инновацион-
ная социальная технология для семей, про-
ект «Особенности сопровождения детей с 
РАС», адаптивный спорт.

Также участники Всероссийской встречи 
приняли участие в региональной выставке-
форуме «Вместе – ради детей: вместе с деть-
ми», сообщает пресс-служба администрации 
города.

Когда нужна поддержка
СоциальныйÎракурс:ÎвÎцентреÎвниманияÎ–ÎпрограммыÎреабилитацииÎдетейÎсÎограниченнымиÎвозможностями

иринаÎПавловскаЯ

В архангельске проходит 
Всероссийская встреча го-
родов – участников кон-
курса «город детей – город 
семей», в рамках которой 
представители 30 городов 
России активно обменива-
ются инновационным опы-
том организации образова-
тельного и воспитательного 
процесса. В том числе они 
посетили мастер-класс «ин-
новационные проекты и тех-
нологии психолого– 
педагогической помощи  
семье и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции» на базе муниципально-
го центра «леда».

Городской центр экспертизы, мо-
ниторинга, психолого-педагогиче-
ского и информационно-методиче-
ского сопровождения «Леда» суще-
ствует в нашем городе с 2002 года. 

– Объемы работы у нас большие, 
годовое количество клиентов – 21 
тысяча горожан, в том числе 15 ты-

сяч – дети, а шесть тысяч – родите-
ли и педагоги, – рассказала Вален-
тина Бедрина, директор центра 
«Леда». – Центр включает в себя че-
тыре структурные единицы: пси-
холого-медико-педагогическую ко-
миссию, службу мониторинга си-
стемы образования, службы пси-
холого-педагогического и инфор-
мационно-методического сопрово-
ждения. Центр работает в техно-

логии сопровождения, то есть мы 
сопровождаем детей, родителей и 
педагогов при усвоении ими обще-
образовательных программ, про-
грамм дополнительного образова-
ния и программ инклюзивного об-
учения. 

Более подробно специалисты 
центра «Леда» рассказали участ-
никам встречи о реализуемом ими 
проекте «Игровой полигон», цель 

которого – повышение эффектив-
ности решения социально-психо-
логических проблем несовершен-
нолетних, профилактика наруше-
ния поведения через внедрение 
игровых технологий в учебный и 
воспитательный процессы. 

– Мы долгие годы анализирова-
ли работу в школе. Оказалось, что 
она недостаточно эффективна, де-
ятельность классных руководите-
лей очень слабая, однако на сегод-
няшний день благодаря совмест-
ной деятельности центра «Леда» и 
департамента образования города 
подходы к воспитательной работе 
в Архангельске меняются, – отме-
тила Валентина Бедрина. – Поми-
мо того что мы предлагаем психо-
логические спецкурсы и програм-
мы на базе общеобразовательных 
учреждений, главный акцент де-
лаем на игровые технологии. Мы 
играем не только с детьми, но и с 
родителями, с педагогами.

– Игровые технологии исполь-
зуются массово, сколько лет суще-
ствует человечество, столько оно 
играет, – рассказал Демьян Клим, 
руководитель проекта «Игровой 
полигон». – В Древней Руси дво-
ровые игры выполняли функцию 
инициации, посвящения, то есть с 
их помощью решались определен-

ные возрастные проблемы. Сейчас 
система игр, которая существова-
ла в народе, ушла. Игра – это ими-
тация реальной ситуации, поэтому 
является универсальным инстру-
ментом работы с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной си-
туации. Игра может быть разной, 
мы выделили шесть основных 
функций: развлечение, диагности-
ка, развитие, коррекция, профи-
лактика и самореализация.

В последние годы обострились 
конфликты между родителями, 
детьми и педагогами, тому есть не-
сколько причин, но основная – низ-
кий уровень эмоционального ин-
теллекта, то есть умения контро-
лировать свои эмоции. С этой про-
блемой можно успешно работать 
как раз на «Игровом полигоне».

Напоследок участники мастер-
класса и сами сыграли в простые, 
но очень полезные игры, убедив-
шись в том, насколько эффективен 
такой метод работы с детьми, ро-
дителями и педагогами. Подобные 
обмены опытом специалистов раз-
ных городов России очень важны, 
ведь как гостям есть чему поучить-
ся у Архангельска, так и наши пе-
дагоги-психологи могут перенять 
полезные наработки других реги-
онов. 

Решать проблемы играя: 
инновационный опыт Архангельска
Проект:ÎУчастникиÎвсероссийскойÎвстречиÎгородовÎобменялисьÎ«игровым»Îопытом
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автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования «Город Архангельск», в 
случаях, предусмотренных законодательством об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

 Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и анну-

лировании адресов на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образова-

ния «Город Архангельск», для строительства зданий, 
строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 

общество

ключевым вопросом итого-
вого пленарного заседания, 
которое состоялось в оваль-
ном зале регионального пра-
вительства, стала проблема 
вовлечения детей в реше-
ние вопросов, их касающих-
ся, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Как отметила руководитель депар-
тамента стратегического планиро-
вания и мониторинга Фонда под-
держки детей Марина Захарова, 
сегодня этот вопрос обходят сторо-
ной многие регионы. А между тем 
это большая часть национальной 
стратегии в интересах детей.

 – Результата можно достигнуть, 
если действовать в режиме диало-
га. Мы не спрашиваем мнения де-
тей, отсюда видим процесс с од-
ной стороны, – подчеркнула док-
тор экономических наук Оксана  
Кучмаева.

По ее мнению, наладить обрат-
ную связь с подрастающим поко-
лением необходимо через созда-
ние советов детей, встреч детей с 
главами муниципальных образо-
ваний, а также с помощью органи-
зации летних школ лидеров, дет-
ских общественных организаций.

– Яркий пример – организация 
«Юность Архангельска» объединя-
ет более шести тысяч детей, – ска-
зала Оксана Кучмаева.

Не менее активно приобщают 
детей к реализации националь-
ной стратегии в подмосковном  
Ступино.

Учитывать мнение ребенка
Итоги:ÎвÎархангельскеÎзавершиласьÎофициальнаяÎпрограммаÎмероприятийÎвÎрамкахÎÎ
всероссийскойÎвстречиÎучастниковÎконкурсовÎгородовÎроссииÎ«городаÎдляÎдетей»

 – Мы над этим вопросом тоже ра-
ботаем, как и Архангельск. Но, по 
всей видимости, не хватает единой 
системы. И то, что здесь прозвуча-
ло, – это руководство к действию. 
Я для себя очень многое отметила, 
– поделилась впечатлениями на-
чальник отдела по защите прав не-
совершеннолетних города Ступино 
Наталья Колузаева.

 В завершение заседания был 
принят проект обращения участ-
ников V Всероссийской встречи 
участников конкурсов «Города для 
детей» с призывом уделять ключе-
вое внимание поддержке семей и 
детства. Документ будет направ-
лен руководителям органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, муниципальных образований, 

а также директорам учреждений, 
некоммерческих организаций.

 – У нас состоялся конструктив-
ный диалог. Был представлен инте-
ресный опыт городов на инноваци-
онных площадках. Мы напитались 
их опытом работы. Коллеги оцени-
ли наши наработки и сказали, что 
многое взяли для себя, а мы еще раз 
убедились в том, что идем верным 

путем, что наш опыт дает хороший 
результат. И я уверена, что благо-
даря такому конструктивному об-
щению будет активно развиваться 
тема «Города для детей» и Архан-
гельск останется по-прежнему го-
родом для детей и семей, – подвела 
итог двухдневной программы заме-
ститель главы Архангельска по со-
цвопросам Ирина Орлова.

 � Во Всероссийской встрече в Архангельске приняли участие представители 30 городов России. фото:ÎкириллÎиоДас
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приоритеты

натальяÎсенчУкова,Î
фото:ÎкириллÎиоДас

Наша область – дружная се-
мья, мы едины независимо 
от национальной принад-
лежности, поэтому будем об-
щими усилиями добиваться 
благополучия для поморско-
го края. Эта мысль стала ос-
новополагающей на VIII Се-
верном межнациональном 
форуме, состоявшемся в сто-
лице Поморья 10-11 июня.

МежНаЦиоНальНая 
гаРМоНия

Старт работе VIII Северного меж-
национального форума дало расши-
ренное заседание Совета по межна-
циональным отношениям, состояв-
шееся в региональном правитель-
стве. Главной темой обсуждения 
стала Стратегия государственной 
национальной политики в Архан-
гельской области до 2025 года.

О ней же – в разрезе отдельно 
взятых проблем и задач – шла речь 
и на круглых столах. Говорили о 
взаимодействии органов власти 
с представителями национально-
культурных объединений, о раз-
витии общественных инициатив, о 
профилактике экстремизма и меж-
национальной розни среди под-
ростков и молодежи.  

– Поддержание межнациональ-
ной гармонии, оперативное и гра-
мотное урегулирование потенци-
ально возможных конфликтных 
ситуаций, содействие диалогу 
между представителями различ-
ных общин, пропаганда толерант-
ности – именно эти вещи являются 
для Архангельской области базо-
выми в вопросах реализации меж-
национальной политики на тер-
ритории региона, – так обозначил 
важность темы губернатор Игорь 
Орлов.

Большой вклад в решение этих 
вопросов вносит  Совет националь-
ностей города Архангельска и Ар-
хангельской области, которому в 
этом году исполняется десять лет.

– Объединение всех националь-
ностей, которые живут на Севере, – 
это дорогого стоит, – говорит пред-
седатель Совета национальностей 
Рим Калимуллин. – Изначаль-
но в этот совет вошли четыре диа-
споры, теперь уже 13. Стали также 
подтягиваться землячества. Наши 
двери открыты для всех. Жить в 
мире и согласии очень важно. Ког-
да мы едины, мы непобедимы – это 
известно еще с советских времен. 
Важно, что наша деятельность под-
держивается правительством обла-
сти и администрацией города.

По дороге согласия и дружбы 
нам всем по пути
вÎархангельскеÎсостоялсяÎVIIIÎсеверныйÎмежнациональныйÎфорум

ХоРоВоД ДРУжБы
Совет национальностей в рам-

ках форума организовал выставку 
«Межнациональное Поморье». В 
центре «Патриот» диаспоры и зем-
лячества представили свои «визит-
ные карточки».

От столика, за которым располо-
жились представители азербайд-
жанской диаспоры, доносится не-
обычная музыка. Источником ча-
рующих звуков оказывается дере-
вянная трубка в руках у молодого 
человека.

– Этот духовой инструмент назы-
вается балабан. Бала – значит дет-
ский, бан – петушиный крик. Обыч-
но его делают из абрикосового де-
рева, иногда из грушевого, – расска-
зывает Аким Самедов. – Мы пред-
ставляем сразу две организации – 
азербайджанскую диаспору и азер-

байджанскую молодежную органи-
зацию Архангельской области. Мы 
рассказываем северянам  о нашей 
культуре, традициях, религии, уча-
ствуем в различных мероприятиях, 
помогаем соотечественникам, жи-
вущим здесь.

Аким родом из Уджарского рай-
она Азербайджана, а на Севере жи-
вет с четырех лет и называет его 
второй родиной. Сейчас учится в 
магистратуре Высшей школы эко-
номики САФУ.

Представитель польского куль-
турно-просветительского обще-
ства «Полония» Инна Глущен-
ко показывает нам яркую книжку 
сказок Степана Писахова, пере-
веденных на польский язык.

– На выставке мы представили 
в основном печатные материалы, 
посвященные истории и культуре, 
туристические карты, рекламные 

проспекты про обучение в Польше. 
Есть также наши медали и грамо-
ты, полученные на различных со-
ревнованиях, фотографии. Такие 
выставки обязательно нужны, зна-
комство с традициями разных на-
родностей – это всегда интересно, 
– считает Инна Глущенко.

На столике ненецкого земляче-
ства «Тосавэй» в самом центре – 
колоритная фигурка совы. Эта же 
птица в логотипе организации.

– Наше землячество объединяет 
всех, кто раньше жил и работал в 
Нарьян-Маре, – рассказывает пред-
седатель ненецкого землячества 
«Тосавэй» Людмила Лаптандер. 
– Тосавэй означает «имеющий кры-
лья», а сова символизирует нацио-
нальную мудрость народа. Наше 
землячество существует уже 20 
лет, недавно отмечали юбилей. У 
нас есть свои традиции, праздники. 
Самый любимый – День рыбака: ез-
дим на природу, варим уху из сем-
ги, нарьян-марские песни поем.

Немецкая национально-культур-
ная автономия «Нордлихт» устрои-
ла для гостей выставки дегустацию 
необычного пирога на пивном соло-
де. Архангелогородцы также с ин-
тересом разглядывали обереги, осо-
бый интерес вызывали фигурка тру-
бочиста и бронзовая собачка – такие 
были у каждой немецкой семьи.

– Мы состоим в Совете нацио-
нальностей, участвуем в конкур-
сах и благодаря этому иногда полу-
чаем гранты, на которые проводим 
мероприятия, – рассказывает о дея-
тельности автономии Наталья Це-
ликова (Лейцингер). –  Устраива-
ли Екатерининский бал, совместно 
с Гостиным двором выставку «Не-
мецкая слобода». А сейчас выигра-
ли грант на организацию музея го-
родского головы Якова Алексан-
дровича Лейцингера в школе 

№ 14, которой присвоено его имя. 
Очень стараемся, чтобы музей уда-
лось  открыть к 1 сентября. А как 
нам помогают ученики и педагоги 
– я даже удивляюсь, так стараются, 
такой интерес проявляют!

Библиотека № 10 округа Варави-
но-Фактория порадовала собрав-
шихся выставкой кукол «Хоровод 
дружбы».

– У нас здесь есть куклы и на-
родов мира, и бывших союзных 
республик, и из разных регионов 
России, – рассказывает заведую-
щая библиотекой Ирина Морозо-
ва. – Эту коллекцию мы собираем 
с 2011 года, часть экземпляров спе-
циально заказывали, часть нам по-
дарили. Сейчас у нас около 60 ку-
кол, увидеть их можно в фойе би-
блиотеки, для желающих мы про-
водим экскурсии по этой выставке.

люДи РаЗНые,  
и Это ХоРошо

После выставки на сцене центра 
«Патриот» состоялось праздничное 
мероприятие. Приветствие участ-
никам форума от полномочного 
представителя президента РФ в Се-
веро-Западном округе Владимира  
Булавина зачитал федеральный 
инспектор по Архангельской обла-
сти и НАО Илья Костин.

– Регионами Северо-Запада нако-
плены богатые традиции объеди-
нения различных этносов для стро-
ительства общего государства. Се-
годня перед нами стоят новые во-
просы в национальной сфере. Уве-
рен, что Северный межнациональ-
ный форум сыграет большую роль 
в их обсуждении и осмыслении, а 
выработанные по итогам прошед-
ших дискуссий рекомендации най-
дут практическое приложение в по-
вседневной деятельности органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления – гово-
рится в приветствии.

Собравшихся также поздрави-
ли директор департамента по вну-
тренней политике администрации 
губернатора и правительства об-
ласти Юрий Попелышев, предсе-
датель Общественной палаты Ар-
хангельской области Александр 
Андреев, член комиссии Обще-
ственной палаты РФ по гармони-
зации межнациональных и межре-
лигиозных отношений протоиерей 
Александр Пелин.

Затем на сцену пригласили побе-
дителей областного конкурса ри-
сунков и фотографий «Люди раз-
ные, и это хорошо».

Завершилось мероприятие боль-
шим праздничным концертом, в 
котором гармонично сочетались 
абсолютно все национальные нот-
ки – от северных напевов до юж-
ных зажигательных ритмов.

 � Совету национальностей города Архангельска и Архангельской области в этом году исполнилось 10 лет

 � На концерте сочетались самые разные национальные мотивы

 � Немецкая национально-культурная автономия  
угощала гостей необычным пирогом

 � Инна Глущенко: «На выставке мы представили  
в основном печатные материалы»

 � Аким Самедов демонстрирует игру на духовом 
инструменте под названием балабан
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18 июня
день рождения отметит 

Евгений  
РАЗДОБУРДИН,

заместитель директора  
Информационно- 

издательского центра 
Дорогой Евгений!  

С первого дня работы в редакции газеты 
«Архангельск – город воинской славы» вы 
стали своим для всего творческого коллек-
тива. Нас подкупила ваша открытость и 
доброжелательность. Вы – профессионал в 
деловой сфере и надежный представитель 
интересов редакции.

Желаем сохранять присущий вам опти-
мизм, встречать новый день с неизменной 
улыбкой и обрести истинное счастье в жиз-
ни!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

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

С днем рождения!
Вт

чт

Пт

ВС

14 июня

16 июня

17 июня

19 июня

Яков Александрович НАСОНОВ, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎÎ
архангельска,ÎзаведующийÎÎ
операционнымÎотделениемÎÎ
государственногоÎбюджетногоÎÎ
учрежденияÎздравоохраненияÎÎ
архангельскойÎобластиÎ«ПерваяÎÎ
городскаяÎклиническаяÎбольницаÎÎ
имениÎе.Îе.Îволосевич»,ÎÎ
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Анатолий Аверьянович БРОННИКОВ,
заместительÎруководителяÎУправленияÎ
федеральногоÎказначействаÎÎ
поÎархангельскойÎобласти,ÎÎ
мэрÎгородаÎвÎ1991-1993Îгг.

Татьяна Сергеевна ОГИБИНА, 
директорÎдепартаментаÎобразованияÎÎ
администрацииÎМоÎ«городÎархангельск»

Александр Евгеньевич ГУРЬЕВ, 
директорÎМУПÎ«стигла»

Светлана Витальевна МАЛЕЕВА, 
заместительÎдиректораÎмуниципально-
правовогоÎдепартаментаÎÎ
администрацииÎМоÎ«городÎархангельск»

Татьяна Васильевна ФЕДОРОВА, 
главаÎМоÎ«городскойÎокругÎÎ
«городÎнарьян-Мар»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
ДЕМЬЯНОВА Зоя Андреевна
УМАЛАТОВА  
Людмила Садковна
НИКОНОВА Нина Яковлевна
САВИНА Нина Николаевна
ВИТМАН Марина Германовна
СМИРНОВА Людмила Федоровна
ЮДИНА Валентина Петровна
НОВИКОВ Михаил Дмитриевич
КРАШЕНИННИКОВА  
Тамара Александровна
МАЛЫГИН  
Анатолий Владимирович
МАТВЕЕВА 
Анжелика Васильевна
АНТОНЮК  
Феодосий Поликарпович
КРАШЕНИННИКОВА  
Тамара Александровна
ПОПОВ Егор Федорович
СЕЛИВЕРСТОВА  
Татьяна Емельяновна
ПОПОВ Егор Федорович
ФЕДОРОВСКИй   
Владимир Александрович
БУГРОВ Владимир Михайлович
КИСЕЛЕВА Антонина Федоровна
МИхАйЛОВА  
Галина Алексеевна
СОБОЛЬ Нина Николаевна
СПИРИН  
Владимир Александрович
БЛИНОВА  Вера Ивановна
СОКОЛОВА  Нина Анатольевна
ГРАБОВСКАЯ Ирина Ивановна
КОБЫЛИН Николай Петрович
ПРОКОПЬЕВ Виктор Павлович
СЕМИКОВА Любовь Васильевна
ЛЕССЕН Людмила Сергеевна
КОСТЫРКОВА Ольга Никитовна
АНДРЕЕВА Валентина Петровна
ГОЛОВЧЕНКО  
Людмила Николаевна
ГРАЦ Любовь Николаевна
СМИРНОВА Нина Андреевна
СТАРЦЕВА  
Татьяна Александровна
ЧУДИНОВА Любовь Захаровна
АНДРЕЕВА Валентина Петровна
КОРЕЛЬСКАЯ  
Любовь Яковлевна
ПОВЖИК  Нина Афанасьевна
АРАКЧЕЕВА  
Валентина Петровна
БЕЛОВА Вера Петровна
ВИНОГРАДОВА Зоя Васильевна
ДЕНИСОВА  
Светлана Анисимовна
МУхИНА Галина Евдокимовна

80-летие
ШАхОВА  Тамара Ивановна
КРАПИВИНА  
Тамара Михайловна
КАЗАКОВА  
Валентина Александровна
МАРКОВА Зоя Георгиевна
ПИРОЖНИКОВ  
Михаил Савватьевич
ПОПОВА Зоя Ивановна
ЧЕРЕПАНОВА  
Галина Лаврентьевна
ЕВСЮГИНА Луиза Глебовна
ПОПОВА Зоя Ивановна
АКСЕНОВСКАЯ  
Манефа Прокопьевна
ЦАРЕВА Валентина Федоровна
АБРОСИМОВА Зоя Егоровна
ДАНИЛОВА  
Прасковья Тихоновна
КОБЕЛЬЧУК  
Клавдия Васильевна
АБРОСИМОВА Зоя Егоровна
ШЕРКШНАС Мария Филипповна
ШИРЯЕВА Ната Ивановна
МЕщЕРЯКОВА  
Зинаида Ивановна

90-летие
ВАРАКИНА  
Зинаида Александровна
ЗАВЕРНИН  
Александр Георгиевич
ЛАЗАРЕВА Муза Александровна
СПИВАК Зоя Ивановна

11 июня
отметила юбилей 
Елена Александровна ОКУЛОВА

Как много хочется сегодня вам очень до-
брого сказать и пожелать вам в день рож-
денья здоровья, бодрости, удач! Чтоб никог-
да не падать духом, чтоб все желания сбы-
лись и чтоб веселой, светлой, полной была в 
дальнейшем ваша жизнь! Ну и конечно же, 
желаем вам никогда не унывать! Ведь вам 
всего лишь 45.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

11 июня 
отметили 50-летие совместной жизни 

Виктор Алексеевич  
и Светлана Васильевна  

ФРАНЦЕВЫ
Нынче свадьба золотая, марш любви для 

вас играет, 50 вдвоем прожили. И любили, и 
дружили. Пусть и дальше радость будет и 
любви еще прибудет, чтоб гордились вы со-
бою. С яркой свадьбой золотою!

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

12 июня 
отметила юбилей 
Тамара Федоровна  
КУЗМИЧЕВА

Возраст мудрости – 75 – наступил, как 
всегда, неожиданно. Впереди много радост-
ных лет, книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для вас окружающий мир дарит все 
только самое лучшее! Пусть живут в вашем 
сердце всегда доброта, щедрость, великоду-
шие!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

14 июня 
75 лет исполнилось 

Светлане Андреевне  
ЕВСЕЕВОй,

председателю первичной ветеранской  
организации поселка 23-го лесозавода

Поздравляем с днем рождения, желаем 
здоровья, терпения, долгих лет жизни и хо-
рошего настроения.

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

14 июня 
отметила 70-летний юбилей 
Любовь Захаровна ЧУДИНОВА,
заслуженный работник культуры РФ,  
ветеран труда, воспитавшая не одно  
поколение молодых музыкантов

От всей души поздравляем вас с юбилеем. 
Желаем здоровья, тепла и внимания близ-
ких, добра и света.

Родные и друзья

14 июня 
отметила юбилей 

Валентина Феодосьевна  
АФАНАСОВА

Уважаемая Валентина Феодосьевна! По-
здравляем вас с 85-летием! Пускай вам пре-
красно живется еще много лет. Пусть ра-
дость и уют, что в доме, живут как близкие 
друзья. Мы вам желаем в добрый час душев-
ной силы про запас. 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

16 июня 
75-летний юбилей 
у Нины Федоровны ШУКЛИНОй

С днем рождения поздравляем, счастья, 
радости желаем. Будь такой же милой, до-
брой и лет сто еще живи!

Твои дети, внуки, правнуки

17 июня 
отпразднует юбилей  

Зинаида Ивановна МЕщЕРЯКОВА
Дорогая Зинаида Ивановна! Вы сегодня глав-

ный человек, для вас цветы, тепло, внимание, 
прожить на свете целый век – такое наше по-
желание. Пускай сбываются мечты, пускай  
всегда хватает места для радости, тепла и 
доброты. Здоровья вам, благополучия.

Подруги

18 июня 
отметит день рождения 
Елена Владимировна  
МЕШАЛКИНА, 
20 июня
Надежда Витальевна ВИКУЛИНА

Поздравляем вас от всей души! Желаем 
богатырского здоровья, удачи, благополу-
чия, добра, радости, любви, счастья, хоро-
шего настроения, улыбок. Пусть тепло и 
уют всегда наполняют ваш дом, пусть сол-
нечный свет согревает в любую погоду, а же-
лания исполняются при одной мысли о них.

Коллектив КЦ «Соломбала-Арт»

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 
больницы поздравляет юбиляров июня:
 Ольгу Борисовну ПОЧИНКОВУ
 Ольгу Владимировну ТУЗ
 Елену Алексеевну УДАЛОВУ
 Валентину Леонидовну БУРКОВУ
 Валентину Петровну ПОРОхИНУ
 Манефу Прокофьевну АКСЕНОВСКУЮ
 Валентину Федоровну БОГДАНОВУ
 Зинаиду Тимофеевну ДЕДОЧЕВУ
 Парасковью Тихоновну ДАНИЛОВУ
 Тамару Михайловну КРАПИВИНУ
 Людмилу Ивановну СИВКОВУ
 Лидию Яковлевну САЛТЫКОВУ
 Нину Ивановну ВОйТИК
 Александру Александровну 
     КРИВОНОГОВУ

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Владимировну  
         БОЯРИНЦЕВУ
 Джельетту Николаевну ЛОТАРЕВУ
 Ольгу Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Валентину Петровну АНДРЕЕВУ
 Музу Александровну ЛАЗАРЕВУ
 Нину Васильевну ДЕДОВУ
 Людмилу Сергеевну ТРУБИНУ
Юбилея славный день – жизни новая сту-

пень! Пусть удачи ожидают, мудрость, 
опыт помогают новых целей достигать, 
планы все осуществлять! Долголетия! Ве-
зенья! Праздничного настроения! 

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Яковлевну ЧАщИНУ
с днем рождения:
 Сергея Павловича ДАРЬИНА

Желаем здоровья, теплоты родных и 
близких, побольше радостных и светлых 
дней.

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» искренне  

поздравляет с днем рождения:
 Надежду Васильевну ПОЗДЕЕВУ
 Галину Георгиевну ВАЛОВУ
 Алима Анатольевича БУТКО
 Александра Михайловича 
    ВОСТРИКОВА
 Валентину Константиновну 
    ТАРАСЮК
Пусть будет добрым мир вокруг, а жизнь 

полна любовью. Друзей хороших и подруг и 
крепкого здоровья.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Елену Александровну МАЛЬЧУК
 Дмитрия Владимировича 
    СОКОЛОВА
 Зинаиду Аркадьевну хУДОЖИЛОВУ

Желаем всего хорошего, а главное, здо-
ровья! Пусть все, что в планах и мечтах, 
сбывается в жизни чаще. Удачи, радости, 
тепла и нескончаемого счастья!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите наши самые искренние поздравления с днем 

рождения.
Наша газета на протяжении всех пяти лет работы 

тесно сотрудничает с ветеранскими организациями, 
Советы ветеранов – наши верные друзья и наши самые 
благодарные читатели. 

Несомненно, городской совет под вашим управлением 
является руководящей и координирующей силой, объеди-
няющей все ветеранские «первички». Именно ветераны 
подают пример жизненной активности, патриотизма 
всем горожанам, в том числе и подрастающему поколе-
нию архангелогородцев.  

Сергей Николаевич! Мы желаем вам бодрости духа и 
оптимизма, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия. Надеемся, что наше взаим-
ное сотрудничество и впредь будет столь же плодотвор-
ным.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

14 июня принимал поздравления 
Сергей Николаевич ОРЕхАНОВ, 

председатель Архангельского городского Совета ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов

Уважаемый 
Сергей  

Николаевич!
Примите от 

членов городского совета самые 
сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания семейного благопо-
лучия, крепкого здоровья на долгие-
долгие годы. Пусть мечты ваши 
сбываются. Начинания дерзко про-
должаются. Новые идеи к вам на-
ходят путь. В жизни все сложит-
ся так, как хотелось, в сердце всег-
да будет мужество, смелость, 
чтобы сомненьям назло мчаться 
в чудесное «будет». Много теплых 
слов еще мы вам желаем, потому 
что мы вас ценим, уважаем!

Коллектив городского  
Совета ветеранов
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мозаика

овен ПостарайтесьÎумеритьÎсвоиÎамбиции.ÎвыÎбу-
детеÎслишкомÎэмоциональныÎиÎнесдержанны,ÎчтобыÎ
ихÎкто-тоÎвоспринялÎвсерьез.ÎУÎвасÎпоявитсяÎшансÎ
сплотитьÎвокругÎсебяÎдрузейÎиÎединомышленников.

Телец ПришлоÎвремяÎпересмотретьÎиÎконкре-
тизироватьÎсвоиÎпланы.ÎвполнеÎвероятноÎиспол-
нениеÎжеланий,ÎлишьÎбыÎониÎимелиÎболее-менееÎ
реальныеÎочертания.Î

близнецы весьмаÎжелательноÎчеткоÎпланиро-
ватьÎсвоеÎвремя,ÎтогдаÎвыÎсможетеÎзавершитьÎвсеÎ
намеченное.ÎПостарайтесьÎпроявитьÎсдержанностьÎ
наÎработе,ÎнеÎтеряйтеÎсамообладания.

рак вашаÎкипучаяÎэнергияÎпрактическиÎникогдаÎ
неÎзатихает,ÎноÎнеобходимоÎбезжалостноÎизбав-
лятьсяÎотÎвсегоÎненужного,ÎсоздающегоÎвÎвашейÎ
жизниÎпутаницу.

лев выÎпочувствуете,ÎчтоÎбесконечныеÎнеполад-
киÎиÎзадержкиÎвÎработеÎпереполняютÎчашуÎвашегоÎ
терпения,ÎтемÎнеÎменееÎпостарайтесьÎсохранятьÎ
хладнокровие.

деваÎвыÎбудетеÎудачливыÎкакÎникогда.ÎоднакоÎ
уÎвасÎмогутÎвозникнутьÎпроблемыÎсÎтем,ÎкакÎвсеÎ
успеть.ÎноÎнеÎпытайтесьÎэкономитьÎвремяÎнаÎпро-
цессеÎобдумывания.

весы тревогÎиÎволненийÎнеÎизбежать.ÎеслиÎвыÎ
захотитеÎоградитьÎсебяÎотÎнежелательныхÎэмоций,Î
поменьшеÎговоритеÎоÎтом,ÎчтоÎвасÎрасстраивает.Î
возможноÎпредложениеÎсоÎстороныÎначальства.

скорпион всеÎвдохновляетÎвасÎнаÎуспехиÎвÎ
самыхÎразныхÎсферахÎжизни.ÎнуÎиÎвÎпрофессио-
нальнойÎсфереÎмногоеÎскладываетсяÎудачно.ÎÎ
вÎвыходныеÎустройтеÎпикникÎнаÎприроде.

сТрелец оставьтеÎсвоиÎидеиÎприÎсебеÎ–Îсо-
общатьÎоÎнихÎокружающим,ÎособенноÎначальству,Î
покаÎрано.ÎУÎвасÎмогутÎбытьÎразныеÎвзглядыÎнаÎ
сложившуюсяÎситуацию.

козерог ДляÎреализацииÎплановÎпоÎсотрудниче-
ствуÎиÎпартнерствуÎвамÎпридетсяÎизрядноÎпотрудить-
ся.ÎДеловыеÎвстречиÎиÎпоездкиÎмогутÎпройтиÎбеспо-
койно,ÎноÎвыÎдобьетесьÎжелаемыхÎрезультатов.

водолей вполнеÎвероятнаÎдостаточноÎрезкаяÎ
сменаÎдеятельности.ÎПримитеÎпомощьÎколлег,ÎонаÎ
будетÎвесьмаÎкстати.ÎвыÎпочувствуетеÎвнезапнуюÎ
сменуÎритмаÎ–ÎвместоÎнапряженияÎпридетÎлегкость.

рыбы ситуацияÎвÎделовойÎсфереÎбудетÎсклады-
ватьсяÎвÎзависимостиÎотÎвашейÎработоспособностиÎ
иÎуменияÎладитьÎсÎколлективом.ÎодноÎвашеÎсловоÎ
можетÎполностьюÎпеременитьÎвесьÎходÎсобытий.

Î� астропрогноз с 20 по 26 июня

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиоДас

Стойкий запах дерева и све-
жей стружки сразу дает по-
нять, чем занимаются в этой 
мастерской. Полы, потолки, 
шкафы, кухни и даже ико-
ностасы – мастера уверяют, 
что из дерева можно сделать 
практически все, причем в 
лучших поморских традици-
ях. глядя на их работу, мы 
убеждаемся, что это дей-
ствительно так.

Мебельная мастерская на Талаж-
ском шоссе в Архангельске работа-
ет уже не один десяток лет, за эти 
годы менялось ее местоположе-
ние, клиенты и заказы, но работа 
кипела всегда, потому как коман-
да столяров-станочников здесь по-
добралась опытная и умелая.

Алексей щукин работает с де-
ревом с 16-ти лет вот уже 24 года, 
причем все это время – в одной ма-
стерской.  За такой, казалось бы, 
долгий срок работа для него от-
нюдь не стала чем-то рутинным и 
скучным.

– В нашей работе нет единообра-
зия, каждый новый заказ индиви-
дуален. За те годы, что я здесь ра-
ботаю, заказы никогда не повторя-
лись, – признается Алексей.

У Дмитрия Истомина стаж не 
такой богатый, как у коллеги, но 
тоже немаленький – семь лет ра-
боты с мебелью. Дмитрий родился 
и вырос в деревянном доме, а по-
тому пилу и молоток отец научил 
его держать еще в детстве.

– У папы было много инструмен-
тов, и я маленький иногда утаски-
вал что-то, мне было очень любо-
пытно. Наверное, с тех пор такой 
интерес и сохранился, – рассказы-
вает Дмитрий.

Иван Воробьев пришел в ме-
бельную мастерскую вслед за дво-
юродным братом Андреем Воро-
бьевым в 2009 году и тоже быстро 
влился в дружный коллектив крас-
нодеревщиков. 

– Когда набирали новых ребят, 
многие из них не выдерживали и 
нескольких  месяцев, не успевали 
за темпами работы или не справ-
лялись со сложностями, которые 
возникали в процессе, – объясня-
ет Дмитрий. – А сейчас неопытных 
здесь нет, остались самые стойкие 
и надежные.

Мебель в этой мастерской, к сло-
ву, не из дешевых, но зато каче-
ственная: для ее изготовления ис-
пользуется только настоящее дере-
во – материал долговечный и эко-
логически чистый. 

Высокого качества достигают за 
счет того, что соблюдают всю тех-

Что ни заказ, то эксперимент
МебельнаяÎмастерскаяÎвÎархангельскеÎработаетÎужеÎнеÎодинÎдесятокÎлет

нологию работы: материал должен 
быть сухой, всего 8–10 процентов 
влажности, выдержка после каж-
дого слоя лака – особая. 

В мастерской трудятся шесть 
столяров, маляр, два дизайнера. 
Один из проектировщиков мебе-
ли – Вадим Курочкин, он близко 
знаком с работой столяров, ведь 
когда-то и сам начинал у станка 
как мастер. Ребята признаются, 
что очень важно работать с дизай-
нером в тандеме, однако и самим 
им приходится иногда проявить 
изобретательские способности.

– У нас что ни заказ, то экспери-
мент, – уверяют мастера. – Дизай-
нер дает задание, как внешне бу-
дет выглядеть мебель, а как сде-
лать внутри – мы решаем сами по 
ходу дела, потому что дизайнер не 
может продумать все до мелочей 
сразу. Один из интересных заказов 
– из Москвы – квартира из дуба: ду-
бовая мебель, кухня, спальня, гар-
деробная, коридор и даже мебель 
для ванной комнаты. На этот заказ 
у нас ушло около полугода. А вооб-
ще, в среднем, например, на кухню 
с покраской нужно от месяца до 
двух. Для работы мы используем 
березу, ясень, дуб, граб, бук, сосну, 
ель, иногда привозят необычные 
породы – эвкалипт, например, или 
липу. Твердая порода древесины  
лучше, ее используем внутри по-
мещений, а сосновые, смолистые 
породы – на внешнюю обшивку, 
так она гниет меньше. 

Сейчас в мастерской трудятся 
над гарнитуром для детской ком-
наты: комплект из шкафа и широ-
кой столешницы. 

Особой рекламы мастерская не 
дает, информация о ней расходит-
ся по «сарафанному радио», одна-
ко заказы есть постоянно, клиен-
ты не только из Архангельской об-
ласти, но и Москвы, Петербурга. 
Многие заказывают мебель семья-
ми: сначала родители, теперь уже 
их повзрослевшие дети.

Дома мастера тоже делают все 
своими руками. У большинства 
подрастают дети, в основном де-
вочки, поэтому папы маленьких 
принцесс балуют особо: мастерят 
шкатулочки и другие красивые ве-
щицы. Хотя и сами девчонки у та-
ких мастеров растут рукастые: и 
гвозди забивать умеют, и по дере-
ву выжигать.

Я долго просила ребят поделить-
ся профессиональными секрета-
ми, объяснить, как и почему их ме-
бель получается такой красивой. 
Они пожимали плечами, мол, ни-
каких секретов – все как и везде. 
Но я все-таки разгадала их профес-
сиональную тайну: дело спорится 
в руках у того, кому оно в радость, 
а в мебельной мастерской собра-
лись как раз те, кто работу свою 
любит и знает. 

 �Юрий Неврюев – мастер с большим опытом

 � В числе заказов – церковные иконостасы � Малярные работы – дело ответственное

 � Современное оборудование позволяет сделать процесс работы более технологичным
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образ жизни

натальяÎсенчУкова

После выхода на экраны 20 
лет назад фильма «особен-
ности национальной охоты» 
к Семену Стругачеву надол-
го приклеилось прозвище 
«лева Соловейчик» и ам-
плуа всероссийского алко-
голика. из-за этого, как он 
сам признается, роли друго-
го плана в кино предлагали 
довольно редко.

Но на судьбу актер не в обиде – 
зато какая возможность удивлять 
зрителей, которые идут в театр 
«на Стругачева» и видят на сцене 
не привычный образ, а, к примеру, 
испанского короля Альфонсо или 
взбалмошного французского мы-
ловара Эдмонда Фонтанжа, кото-
рый к тому же прекрасно поет.

такой Вот я 
ДолгоВечНый

– Семен Михайлович, знаю, 
что ваша творческая судьба в 
Ленинграде начиналась в 1987 
году со встречи с главным ре-
жиссером Театра Ленсовета 
легендарным Игорем Владими-
ровым. Расскажите, как вы по-
знакомились?

– История нашего знакомства 
очень интересная. Я должен был 
начать работать у него на три года 
раньше, чем это произошло. Пока-
зался ему еще в 1984-м, и он позвал 
меня в театр.

Я тогда жил и работал во Влади-
востоке, перед переездом нужно 
было оформить разрешение на об-
мен квартиры, чтобы у меня в Ле-
нинграде хотя бы комната появи-
лась. Срочно поехал заниматься 
этим вопросом, а в то время это был 
сложный процесс. И он занял у меня 
целых полгода, а не десять дней, 
как рассчитывал Владимиров.

Когда наконец все было готово, 
позвонил ему: «Здравствуйте, это 
Семен Стругачев, я готов приехать. 
Вы меня помните?» – «Нет, не пом-
ню. Показывайтесь еще раз». Ду-
маю: ни черта себе, ближний свет 
туда-сюда кататься... А я уже уво-
лился, квартиру разменял, всем 
рассказал, что культурную столи-
цу покорил. Ну и отправился коле-
сить по театрам – работал в Петро-
заводске, Горьком, Куйбышеве.

Когда мы с Куйбышевским те-
атром приехали на гастроли в Ле-
нинград, наш спектакль «Крошка», 
где у меня очень смешная роль, при-
шел посмотреть Владимиров. По-
смотрел и сразу засуетился, как бы 
меня заполучить. На этот раз все 
сложилось. Думаю, что это судьба, 
фатум. Если бы я приехал раньше, 
может, играл бы: «Кушать подано». 
А так сразу главную роль дали.

– Получается, Питер встре-
тил вас приветливо и сразу при-
нял?

– Как раз нет. Труппа встрети-
ла меня ожесточенно, потому что 
я пришел на место Анатолия Ра-
виковича. Он только что покинул 
театр, и требовалось закрыть обра-
зовавшиеся «дыры», нужен был ко-
мик. Меня начали вводить на роли, 
которые гениально играл Равико-
вич, стали «натаскивать» на его 
актерский рисунок – у меня, есте-
ственно, ничего не получалось, по-
тому что это не моя органика. Его 
подходы, его актерские приспосо-
бления совершенно фантастиче-
ские, но совсем не подходят мне. Я 
говорю: зачем вы втягиваете меня в 
его рисунок? У меня свой есть.

Представляете, как ненавиде-
ли меня коллеги? Ведь Равикови-
ча очень любили, театр действи-
тельно много потерял с его уходом. 
Там была целая плеяда ушедших 
из труппы артистов, которые неза-
менимы: Михаил Боярский, Ана-
толий Равикович, Алиса Брунов-
на Фрейндлих… Такие «дыры» не 
закрыть. Поэтому я порой про себя 
такое слышал… Ну ничего, потом 
я еще сказал одной известной ар-

Ценю актеров,  
которые могут все
семенÎстругачевÎ–ÎоÎсудьбоноснойÎ«крошке»,ÎособенностяхÎÎ
питерскойÎрыбалкиÎиÎглавномÎактерскомÎкачестве
тистке: «Ненавидишь меня? Не вол-
нуйся, через некоторое время бу-
дешь гордиться дружбой со мной».

– Как же вы справились с этой 
ситуацией?

– Пошел к Владимирову и сказал, 
что не буду играть роли Равикови-
ча: или выгоняйте, или давайте дру-
гой спектакль. Потому что есть не-
заменимые гениальные артисты. 
Равикович именно такой. Игорь Пе-
трович меня понял и дал главную 
роль в спектакле «Любовь до гроба».

– Этот спектакль ведь до сих 
пор на сцене Театра Ленсовета 
идет?

– Да, уже 28 лет! Мне тогда было 
30, сейчас 58… Представляете, все 
эти годы я играю 30-летнего любов-
ника. Такой вот я долговечный. Не 
снимают спектакль, потому что пу-
блика его любит. Уже внуки первых 
зрителей приходят. Играем два-три 
раза в месяц. Там вечный сюжет – 
муж, жена и любовник. К тому же 
«Любовь до гроба» как палочка-вы-
ручалочка. Там три актера – всег-
да при необходимости можно заме-
нить какой-нибудь спектакль.

В ПеРВый ДеНь  
СъеМок НаигРал  
как СиВый МеРиН

– Фильму «Особенности на-
циональной охоты» в прошлом 
году исполнилось 20 лет, но его 
до сих показывают и зрители 
с удовольствием смотрят. В 
чем, на ваш взгляд, секрет попу-
лярности?

– А так звезды сошлись. Во-
первых, в то время очень мало кино 
снималось, «Ленфильм» стоял. Ви-
димо, много нереализованной твор-
ческой энергетики скопилось. Во-
вторых, Александр Рогожкин на-
писал совершенно замечательный 
сценарий – он, кстати, гораздо смеш-
нее, чем кино. Я читал его всем под-
ряд – друзьям, знакомым или кол-
легам, когда мы садились в поезд и 
ехали на гастроли. Всегда, в любой 
аудитории стоял невероятный хо-
хот, все вокруг просто лежали.

Конечно, такой успех фильма 
стал приятной неожиданностью, 
изначально никакого продолже-
ния не планировалось.

– Роль Левы Соловейчика вам 
сразу понравилась?

– Вообще, эту роль не я должен 
был играть, а другой артист – Саша 
Лыков. Я с Рогожкиным тогда во-
обще не был знаком. Более того, пе-
ред началом съемок посмотрел его 
ретроспективный показ – там одна 
«чернуха», еще удивился: как этот 
режиссер может снять комедию?

Ну, вот так сложилось: он собрал 
хорошую команду, и я в нее влил-
ся. Снимались в основном его коре-
ша, только я новичок со стороны. 
Мало того, в первый съемочный 
день наиграл как сивый мерин. 
Я не так много снимался в кино, 
опыта было мало. Другой бы ска-
зал: все, пока не поздно – меняйте 
актера. А он нет… Тогда не просто 
было посмотреть отснятый мате-
риал – это сейчас «цифра», а рань-
ше использовалась пленка, ее надо 
было проявить. Рогожкин остано-
вил съемки, быстро «слетали» в го-
род за триста километров и проя-
вили, чтобы Стругачеву показать, 
как нельзя играть.

Я ужаснулся. Так можно играть 
в театре, но не в кино… И он пере-
снял со мной этот день. Потом уже 
я себя «оседлал». Хотелось быть 
ярче всех, как всегда, а здесь все-
таки команда.

– В обычной жизни вас до сих 
пор Левой воспринимают?

– Нет, уже таким пожившим Ле-
вой. Раньше любой пацан мог по-
дойти: «О, Лева, давай выпьем, по-
сидим». Ну, теперь уважают: при-
бавил в весе, стал значительным 
и так далее. Сейчас уже: «Здрав-
ствуйте, можно с вами сфотогра-
фироваться?». Меня уже знают как 
Семена Стругачева.

– С коллегами по «Охоте» и 
«Рыбалке» дружеские отноше-
ния поддерживаете? Помню, по-
сле премьеры вашего спектакля 
«Дети портят отношения» в Те-
атре имени Маяковского из зала 
Алексей Булдаков выходил…

– Да, с Лешей мы дружим, под-
держиваем друг друга в трудные 
моменты. Я ему очень благодарен, 
что в свое время он приехал ко мне 
на юбилей, несмотря на большую 
занятость. С остальными не так 
тесно общаемся, конечно, но това-
рищеские отношения сохранились.

В кРиЗиС НаДо  
СтаВить «кРошкУ»

– Кстати, про спектакль 
«Дети портят отношения» – 
вы поставили его как режиссер 
и играете там главную роль. 
Это ведь та самая «Крошка», 
где вас Владимиров увидел в на-
чале актерского пути?

– Да, тот же материал, но другая 
постановка. Первый раз я играл в 
«Крошке» в Куйбышевском театре, 
причем все того же папашу Фон-
танжа. Режиссер Петр Монастыр-
ский, который тогда ставил этот 
спектакль, мне сказал: «Это пожиз-
ненно твоя роль будет, до самого 
последнего вздоха будешь играть 
«Крошку». Так и оказалось.

Можно сказать, каждые пять-
шесть лет мы ставим «Крошку». По-
сле Куйбышевского театра играл 
ее на сцене Театра Ленсовета, была 
антреприза, потом еще одна, те-
перь вот Театр Маяковского…

Этот спектакль, я считаю, веч-
ный. Называю его антикризис-
ным. Как только кризис – надо ста-
вить «Крошку». У нас же постоян-
но взлеты и падения, во всяком 
случае, в нашем государстве. А 
спасает всегда что – любовь и дети.

– В характерных ролях вас не-
редко сравнивают с Луи де Фюне-
сом. Как вы это воспринимаете?

– Абсолютно спокойно. Я когда-
то его боготворил. Сейчас уже по-
нимаю, что это была другая эпоха. 
И понимаю, что там есть какие-то 
свои недостатки в его исполнении 
ролей, перекосы.

Но так или иначе, это чело-
век, который мне показал доро-
гу в театр. В детстве, посмотрев 
на него, подумал: хочу играть как 
он. Я даже не стесняюсь в каких-
то вещах ему подражать. Кстати, 
«Крошка» – это же его спектакль, 
он в театре играл эту роль. Поэто-
му когда меня с ним сравнивают – 
что ж, не самое плохое сравнение.

– А вы как зритель к жанру 
комедии как относитесь?

– С большой требовательностью. 
Это самый тяжелый жанр. Легкий 
он только для зрителя. Заставить 
публику плакать намного проще, 
чем смеяться.

– Опять же как зритель мо-
жете назвать какие-то люби-
мые фильмы или спектакли в 
этом жанре?

– Я обожаю Чаплина. Считаю его 
родоначальником настоящей ко-
медии, тем более в кино. Ильин-
ский – это тоже для меня величи-
на. Когда я смотрю «Волгу-Волгу» 
и думаю: какой величайший ак-
тер, ве-ли-чай-ший… И не только 
комик, но и трагик.

Кстати, я считаю, что чистых ко-
миков нет, это просто их награди-
ла природа – они выглядят смеш-
ными и смеются над собой. Насто-
ящий актер – он не только комик. 
Вспомните великих артистов: Лео-
нов, Евстигнеев… Какие они были 
смешные и при этом какие трога-
тельные, как заставляли публику 
плакать. Я ценю актеров, которые 
могут все.

– В фильме Владимира Борт-
ко «Мастер и Маргарита» вы 
тоже доказали, что можете 
все. У вас там совсем не коме-
дийная роль – Левий Матфей. 
Чем вам эта работа запомни-
лась?

– Для меня это знаковое кино. 
После «Особенностей националь-
ной охоты» ко мне приклеился яр-
лык – всероссийский пьяница, на 
роли другого плана меня нечасто 
приглашали. Бортко в кино, слава 
Богу, развенчал мое амплуа коми-
ка и сделал из меня большого тра-
гика, спасибо ему за это.

Хотя я не предполагал, что он 
предложит мне эту роль. Думал, 
все будет как обычно, ведь в «Ма-
стере и Маргарите» много смеш-
ных персонажей. А перед пробами 
еще гримеры «постарались». Они 
со мной работали в «Охоте»: «Ой, 
Сенечка, на кого тебя делать?» – 
«На Левия Матфея» – «Ну давай, 
«гримирнем» как-нибудь». А я 
очень основательно подготовился 
к показу, выучил текст. В общем-
то хорошо показался, серьезно. И 
Бортко вызвал этих гримеров, как 
начал на них орать: что вы загри-
мировали его черти как, быстро 
переделывайте нормально. В ито-
ге возились со мной почти три 
часа, превратили меня в Матфея. 
Сделали фотографии.

Как мне потом рассказывали, у 
Бортко с правой стороны висели 
снимки претендентов, с левой – 
уже утвержденные артисты. Моя 
фотография неделю оставалась 
справа. А потом позвонил помощ-
ник режиссера и сообщил, что ее 
«перевесили» на левую сторону.

– Семен Михайлович, а какое у 
вас хобби, как отдыхаете?

– Рыбалку безумно люблю. Поч-
ти рядом с моей дачей есть озеро, 
там раньше водилось столько ка-
расей! Ловили их ведрами, а по-
том всех выловили. Или отравили, 
не знаю. Короче, не стало там этих 
карасей. Пришлось перебраться на 
Неву.

На Неве, кстати, хорошая ры-
балка, там есть рыба, надо только 
уметь ее ловить. Тяжелее, конеч-
но, но в этом есть свой интерес. Я 
многим рыбацким хитростям нау-
чился в последние годы, когда на 
Неву перебрался.

А в основном километров за 160 
от Питера уезжаю, какие там лещи 
– по три-четыре килограмма! Ни-
кто их не может ловить, кроме 
Стругачева, поверьте мне.

– За рыбой или за ощущения-
ми ездите?

– За ощущениями. Я не люблю 
рыбу, ем только уху. Жена любит, 
плюс друзьям-знакомым раздаю.

– Правда, что вы в детстве 
пели так, что вас называли Ро-
бертино Лоретти?

– Правда. Я ему, как и Луи де Фю-
несу, подражал. У меня был очень 
звонкий красивый голосок. До сих 
пор в Биробиджане, где я провел 
детство, – там меня, кстати, звали 
биробиджанским соловьем – со-
хранилась моя запись. Приехал 
туда однажды, и мне на радио ее 
поставили, я прямо прослезился – 
такой хороший мальчик пел: «До-
рогой героев, дорогой отцов шага-
ют прекрасные люди…».

 � В Театре имени Ленсовета Семен Стругачев играет почти 30 лет. Одна из его ярких ролей –  
король Альфонсо в спектакле «Испанская баллада». фото:ÎофиЦиальныйÎсайтÎтеатраÎиМ.Îленсовета/www.lensoV-theatre.sPb.ru
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 «НАВЕРНОЕ, 

БОГИ СОШЛИ  
С УМА» 12+

05.00, 09.15 Утро  
России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. 

Россия-Уэльс 16+
23.55 «ДУША  

ШПИОНА» 16+
02.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.10 Догадайся. Спаси.  

Юрий Визбор 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
21.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Золотой мой человек 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.00 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ПРИВЕТ  

ОТ «КАТЮШИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК  

ПАШКА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Выход по-английски 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 Пятое измерение 16+
12.55 Линия жизни 16+
13.45 «О СТРАННОСТЯХ 

ЛЮБВИ...»
15.10 Academia. В. Малявин 16+
16.00 Опальный баловень судьбы
16.40 Неразлучное чувство  

к России
17.10 Гроты Юнгана. Место,  

где буддизм стал  
религией Китая

17.25 Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д. Шостаковича. 16+

18.10 Музыка в Поднебесной. 
Опера 16+

18.25, 01.40 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Тем временем 16+
21.30 Моя великая война

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20, 20.00  
708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 14.30, 17.30 
Страсти по Архангельску 12+

06.35, 13.00, 16.30 Скрепы 16+
06.45, 08.05, 14.25, 17.40, 

19.25 Рукоделкины 6+
06.50, 13.10, 16.40, 19.15 

Интересно о главном 16+
07.20, 21.10 Крупным планом 16+
07.45, 13.20, 20.10 Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Хронограф 12+
08.50, 13.35, 17.50, 20.25 

Помнить и помогать  
всегда 12+

09.00, 11.30, 15.00, 21.40 
Рубрика «Открытый 
город» 12+

11.00, 18.00, 23.00 Путь 12+
17.45 В связке-юниор 12+
18.30, 00.00 Академический  

час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.35, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05  

Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское /  

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.50 ЧЕ по футболу 2016.  

Сборная Хорватии –  
сборная Испании. Прямой 
эфир из Франции 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+
00.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 

СОШЛИ С УМА 2» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
17.50 Прямой эфир. 16+
18.50 Футбол. ЧЕ-2016.  

Украина-Польша 16+
20.55 «НЕ ПАРА» 12+
22.50 Вести.doc 16+
00.50 Секретно. Сталину. 

 Главная загадка  
Великой Отечественной 
войны. Города воинской 
славы. Малгобек.  
Города воинской славы.  
Полярный 12+

03.00 «НЕОТЛОЖКА» 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ленинград. Номер 7 16+
01.30, 03.05 «ДВОЕ  

НА ДОРОГЕ» 12+
03.45 Модный приговор 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 12+
23.55 Специальный  

корреспондент 16+
01.55 Первые четыре часа.  

Города воинской  
славы. Кронштадт.  
Города воинской славы. 
Белгород 12+

04.05 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 Холокост –  

клей для обоев? 12+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.00 Место встречи 16+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 «СТРАХ  

ВЫСОТЫ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное открытие 

38-го Московского  
международного  
кинофестиваля 16+

02.15 Брестская крепость.  
Города воинской  
славы. Владикавказ.  
Города воинской славы. 
Туапсе 12+

04.20 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
09.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ПРИВЕТ  

ОТ «КАТЮШИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК  

ПАШКА» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 Музыка мира и войны
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia 16+
16.00 Сати... 16+
16.40 Неразлучное чувство  

к России
17.10 Запретный город в Пекине
17.25 Юй-Чень Цзэнь.  

Лауреат XV Международного  
конкурса имени  
П. И. Чайковского 16+

18.10 Музыка в Поднебесной 16+
18.25, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.30 Моя великая война
23.55 Худсовет 16+
00.00 Ядерная любовь

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 10.40, 14.15, 17.30, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40  

Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.45 

Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00 Документальное 

кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20 

708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10, 

00.00 Интересно  
о главном 16+

08.30, 14.00, 20.15 Помнить  
и помогать всегда 12+

08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

22.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

16.30 Наследники Ломоносова 
12+ 

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помнить и помогать 

всегда 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
10.35 Военная тайна  

Михаила Шуйдина 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
12.45 Музыка мира и войны
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia 16+
16.00 Кинескоп 16+
16.40 Неразлучное чувство 

к России
17.10 Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами
17.25 Ланг Ланг в Москве 16+
18.10 Музыка в Поднебесной. 

Консерватория.16+
18.25, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.30 Тень над Россией
23.55 Худсовет 16+
00.00 Поднебесная архитектура

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00, 
20.25 Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.40, 17.20, 20.20  
Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

07.30, 13.45, 17.50 Страсти  
по Архангельску 12+

07.35, 13.35, 17.45 Интересно 
о главном 16+

07.45 Помнить и помогать  
всегда 12+

08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30 708-й на связи 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «В ПОЛОСЕ  

ПРИБОЯ» 12+
10.20 Неизвестные Михалковы 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Голый Гарри 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 Музыка мира и войны
13.25 Эзоп
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia 16+
16.00 Абсолютный слух 16+
16.40 Неразлучное чувство  

к России
17.10 Сиань. Глиняные воины 

первого императора
17.25 И-Пинь Янг.  

Мастер-класс 16+
18.10 Музыка в Поднебесной 
18.25, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 С немцами против Гитлера
00.00 Худсовет 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
20.15, 00.30 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.20 
Интересно о главном 16+

06.45, 14.30, 17.45  
Политкухня 16+

06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00, 20.30 Вне зоны 16+
07.15, 11.45, 14.45, 17.50  

Рукоделкины 6+
07.25 Помнить и помогать  

всегда 12+
07.35, 12.25, 16.30  

Точки над i 16+
08.30, 14.50, 20.00, 00.35 

Стиль жизни 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 17.00, 00.00 Крупным 

планом 16+
09.30, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Россия без террора 16+

Понедельник 20 июня

Четверг 23 июня

Вторник 21 июня

Среда 22 июня
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ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСкультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ре
кл

ам
а

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ  

ДО НЕБЕС» 16+
02.10 «КАЛЕЙДОСКОП  

ЛЮБВИ» 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом  
главном 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести  
Поморья 16+

11.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести.  
Дежурная часть 16+

15.00 «ВКУС  
ГРАНАТА» 12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 12+
23.55 «КРАСОТКИ» 12+
04.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.55 Комната  

смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Севастополь. в мае 44-го 16+
01.20 Место встречи 16+
02.30 Битва за Север 16+
03.25 «ОПЕРГРУППА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 «ЧКАЛОВ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «ЧКАЛОВ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ  

И СОКРОВИЩЕ  
НАЦИИ» 16+

03.10 Петровка, 38 16+
03.25 «В ПОЛОСЕ  

ПРИБОЯ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Библос. От рыбацкой  

деревни до города
12.15 Сергей Бонди.  

Огонь в очаге
12.55 Письма из провинции 16+
13.25 «КУРСАНТЫ»
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Подвесной паром  

в Португалете
15.55 Царская ложа
16.40 Национальная библиотека 

Китая 16+
17.05 Макао. Остров счастья
17.20 Б...Т. Балет любви
17.50 Новосибирский  

симфонический оркестр. 
Концерт. 16+

19.20 Эдуард Мане
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели 16+
21.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 11.30, 20.15 Интересно 
о главном 16+

06.40, 08.25, 14.50, 17.30, 
20.35 Слово Архипастыря 12+

06.50, 13.10, 17.35  
Рукоделкины 6+

07.00, 11.45, 14.45, 17.00, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

07.20, 13.15, 17.20, 20.25 
Правопорядок 16+

07.30, 11.00 Из коллекции  
фестиваля «Берегиня. 
Вместе в будущее» 12+

08.30, 12.30, 17.45 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.00 Помнить и помогать  
всегда 12+

13.30 Академический час 12+
14.15, 00.00 Россия без террора 16+

Пятница 24 июня

05.20, 06.10 «ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости 16+
06.50 «СКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЕТР  
АРАПА ЖЕНИЛ»

08.45 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Золотухин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вячеслав Тихонов 12+
15.50, 21.50 ЧЕ по футболу 

2016. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции 16+

18.15 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
00.00 «C 5 ДО 7» 16+
01.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+

05.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

07.40, 08.10, 11.10, 14.25  
Вести Поморья 16+

08.00, 11.00, 14.00  
Вести 16+

09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Лев Лещенко 12+
11.20 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
13.20, 14.35  

«ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
17.50 Вести в субботу 16+
18.50 Футбол. ЧЕ-2016.  

1/8 финала 16+
20.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  

РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+
00.35 «ТЫ БУДЕШЬ  

МОЕЙ» 12+
02.35 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Преступление  
в стиле модерн 16+

05.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Голос великой эпохи 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «БЕС» 16+
00.00 Анастасия Волочкова.  

Моя исповедь 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.50 Гости по воскресеньям 16+
13.45 Ледниковый период-4 12+
15.20 Что? Где? Когда? 16+
16.35 Бенефис  

Геннадия Хазанова 16+
18.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 

финала. Прямой эфир  
из Франции 16+

21.00 Время 16+
22.30 МаксимМаксим 16+
23.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ  

И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
01.55 «КАБИНЕТНЫЙ  

ГАРНИТУР»
03.50 Модный приговор 16+

05.10 «ГРУСТНАЯ  
ДАМА ЧЕРВЕЙ» 16+

07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 04.00  

Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться  

разрешается 16+
13.20, 14.20 «ПОД  

ПРИЦЕЛОМ  
ЛЮБВИ» 12+

15.50, 21.50 Футбол. ЧЕ-2016. 
1/8 финала 16+

17.55 «ЗАЕЗЖИЙ  
МОЛОДЕЦ» 12+

20.00 Вести недели 16+
23.55 «РОДНАЯ  

КРОВИНОЧКА» 12+
01.45 «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.30 Комната смеха 16+

05.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.00 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Мировая закулиса.  

Красота 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.50 Поздняков 16+
20.00 «ОТДЕЛ» 16+
23.50 Я худею 16+
00.50 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 «ОПЕРГРУППА» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
08.10 Православная  

энциклопедия 6+
08.40, 09.15 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
10.30, 11.45 «ГОЛУБАЯ  

СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
17.25, 19.00 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать  

всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Линия защиты 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
11.35 Больше, чем любовь 16+
12.20 Харбин. Дмитрий Хорват
12.45 Гроты Юнгана
13.05 Нефронтовые заметки 16+
13.30 Запретный город в Пекине
13.45 Юрий Богатырев
14.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ  

В ЛЮБВИ»
16.35 Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами
16.50 Лао-цзы
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.25 Сиань. Глиняные воины 

первого императора
18.40 В. Золотухин. Острова 16+
19.20 «ЧЕЛОВЕК  

С АККОРДЕОНОМ»
20.55 Группа «Кватро».  

Великой Победе  
посвящается... Концерт 16+

22.15 Макао. Остров счастья

06.00, 09.30 Из коллекции  
фестиваля «Берегиня. 
Вместе в будущее» 12+

06.35, 10.30, 13.40 Слово  
Архипастыря 12+

06.40, 09.00, 17.25, 21.05 
Вне зоны 16+

07.20, 10.40, 16.40, 20.00  
Интересно о главном 16+

07.30, 10.50, 14.15 Скрепы 16+
07.40, 13.45, 16.30  

708-й на связи 16+
07.50, 10.35, 13.25, 20.15  

Рукоделкины 6+
08.00, 13.30, 20.50  

В связке-юниор 12+
08.15, 17.45 Помнить  

и помогать всегда 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.15, 14.00 Наше время 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30  

Парад свадеб 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика «Открытый  
город» 12+

06.00 «КОНТРАБАНДА» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15, 09.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Владимир Зельдин.  

Обратный отсчет 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «КРУТОЙ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
00.15 Петровка, 38 16+
00.25 «КИТАЙСКИЙ  

СЕРВИЗ» 6+
02.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.50 Как приручить голод 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЧЕЛОВЕК  

С АККОРДЕОНОМ»
12.05 Музыка в Поднебесной 16+
12.20 Легенды мирового кино 16+
12.45 Крылатые рыбаки
13.25 Музыка в Поднебесной. 

Балет 16+
13.40 Гении и злодеи 16+
14.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.20 Гала-концерт VI конкурса 

оперных артистов  
Галины Вишневской 16+

16.50 Музыка в Поднебесной 16+
17.05, 00.25 «МИСТЕР ИКС»
18.35 Музыка в Поднебесной 16+
18.50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера 16+
19.55 Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина
20.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
22.00 Вайда. Краски
22.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
01.55 В поисках «Неизвестной» 16+

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30  
Рукоделкины 6+

06.25, 11.00, 00.15  
В связке-юниор 12+

06.40, 14.50, 20.30 Интересно 
о главном 16+

07.00, 12.30, 23.45  
Хронограф 12+

07.25 Помнить и помогать  
всегда 12+

07.35, 17.15, 21.00  
Вкусные истории 12+

07.50, 10.45, 17.40 
708-й на связи 16+

08.00, 15.00 Путь 12+
08.30 Россия без террора 16+
09.15, 11.15, 15.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.55 Слово Архипастыря 12+
13.00 Из коллекции фестиваля 

«Берегиня. Вместе  
в будущее» 12+

Суббота 25 июня

Воскресенье 26 июня
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
сайт:АГКЦ29.РФ,  

http://vk.com/agkc_arh
16 ИЮНЯ 

17:00 – 19:00 –  танцевально-оздоровитель-
ная программа «Танцуй – укрепляй здоро-
вье!» на площадке перед зданием АГКЦ (6+)

ПО ЗАЯВКАМ
интерактивные познавательно-развлека-

тельные программы «В гостях у Сени Ма-
лины», «Путешествие к Белому морю», «Ту-
ристическая полоса», «Интересно об Архан-
гельске», «По следам Бременских музыкан-
тов», «Сокровища старого Флинта», «Танце-
вальный мегабатл», квест-игры «Будем пом-
нить» и «Секрет карты», мастер-классы по 
прикладному творчеству и аквагриму. Заяв-
ки по телефону: 42-36-33 (6+)

ЦеНтР  
«аРХаНгелогоРоДСкая 

СкаЗка» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
15 ИЮНЯ 

в 11:00 – познавательно-игровая програм-
ма «Веселая страна Мульти-Трямбия!», по-
священная Году российского кино (6+)

16  ИЮНЯ 
в 12:00 – обзорная экскурсия по дому 

«Сказ семьи северной» (10+)
в 14:00 – интерактивная экскурсия «Пер-

вый сказ о граде Архангельском» (10+)
16, 18 ИЮНЯ

в 11:00, 14:00 – мастер-класс по кукле «Го-
стины у Нины» (6+)

19 ИЮНЯ 
в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в 

доме XIX века» (10+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 
vk.com/solombala_art, 

http.//solombala-art.ru/
15 ИЮНЯ 

в 10:00 – познавательно-развлекательная 
программа «Снеговик учит ПДД» (5+)

17 ИЮНЯ 
в 10:00 – спортивно-развлекательная про-

грамма «Сказочное ГТО» (5+)
18 ИЮНЯ 

18:00 – 21:00 – «Летний вечер» в Парке КЦ 
(0+)

17:00 – 20:00 – в рамках проекта «Летний 
вечер в Парке», интерактивная площадка 
«Солнечное настроение» (5+)

22 ИЮНЯ 
в 10:30  – познавательно-развлекательная 

программа «От южных морей…» (6+)
21 ИЮНЯ 

в 10:30 – танцевальная программа «Ура, 
каникулы!» (7+)

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

15 ИЮНЯ 
в 12:00 – театрализованная игровая про-

грамма «Морское путешествие в поисках ка-
питана Врунгеля» (8+)

16 ИЮНЯ 
в 14:00 – спортивная игровая программа 

«Ловкий скороход» (6+)
17 ИЮНЯ

в 10:30 – народная игра лапта, обучение и 
соревнование (8+)

в 11:00 – концерт «Здравствуй, лето!» (6+)

18 ИЮНЯ 
в 10:30 – программа мультфильмов 

«Мультпутешествие» (4+)
20 ИЮНЯ 

в 12:00 – театрализованная игровая про-
грамма «Где каша – там и наши» (7+)

21 ИЮНЯ 
в 10:30 – народная игра городки, обучение 

и соревнование (6+)
22 ИЮНЯ 

в 10:30 – торжественная линейка, посвя-
щенная Дню памяти и скорби (6+)

в 12:00 – театрализованная игровая про-
грамма «Морское путешествие в поисках ка-
питана Врунгеля» (8+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
http://kcsever.ru/

15 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая ла-

боратория для маленьких волшебников» 
(5+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 
игры» (5+)

16 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабо-

ратория для маленьких волшебников» (5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 

игры» (5+)
17 ИЮНЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Творческая ла-
боратория для маленьких волшебников» 
(5+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 
игры» (5+)

19 ИЮНЯ 
в 11:00 – театрализованный мастер-класс 

«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – игровая программа «Праздник 

сладкоежек» (3+)
21 ИЮНЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Творческая ла-
боратория для маленьких волшебников» 
(5+)

22 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая ла-

боратория для маленьких волшебников» 
(5+)

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час 
игры» (5+)

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

15 ИЮНЯ 
в 10:00 – игра «Поле чудес» (6+)

17 ИЮНЯ 
в 10:00 – игровая дископрограмма «Нам 

жара не помеха, будут танцы и много сме-
ха» (6+)

в 12:00 – спортивно-творческое мероприя-
тие «Молодое поколение выбирает» (6+)

20 ИЮНЯ 
в 10:00 – конкурс рисунков на асфальте 

«Страна, в которой мне хотелось бы жить» 
(6+)

22 ИЮНЯ 
в 10:00 – уличная концертно-игровая про-

грамма «Веселые каникулы» (3+)

Филиал «Турдеевский»
 ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
15 ИЮНЯ 

в 15:00 – игровая программа «Будьте здо-
ровы!» (6+)

16 ИЮНЯ 
в 15:00 – музыкальная игра «Два рояля» 

(6+)
17 ИЮНЯ 

в 15:00 – спортивно-игровая программа 
«Русские забавы» (6+)

19 ИЮНЯ 
в 12:00 – творческая лаборатория малень-

ких волшебников: аппликация. Мастер-
класс «Волшебная бумага» (3+)

21 ИЮНЯ 
в 15:00 – интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» (6+)
22 ИЮНЯ 

в 15:00 – спортивно-игровая программа 
«Форд Боярд» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06; 
http://vk.com/isakogorka29

16 ИЮНЯ 
в 14:00 – игровая программа для детей с 

разными интересными интеллектуальными 
заданиями «Головоломка» (6+)

21 ИЮНЯ 
в 13:00 – спортивно-игроовая программа 

для детей с конкурсами и эстафетами «Весе-
лые старты»  (6+)

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

16 ИЮНЯ 
в 10:00 – творческие мастер-классы (6+) 

17 ИЮНЯ 
в  11:00 – народный праздник «Троица» 

(6+) 
18 ИЮНЯ

в 11:00 – детская  дискотека (6+) 
в 13:00 – детский праздник «День друзей» 

(2+) 
в 18:00 – молодежная дискотека (12+) 

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

в 11:00 – киномарафон «Путь к Победе» 
(просмотр  фильмов о войне). Вход свобод-
ный (6+)

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

в 16:00 – спортивный конкурс – игра «Ве-
селый мяч» (площадь у клуба) (6+)

ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8(900)911-39-06;

luch29.mya5.ru,
vk.com/mkc_luch

15 ИЮНЯ 

в 09:00 – областная методическая площад-
ка «Профилактика алкоголизма в подрост-
ковой среде» (18+)

16 ИЮНЯ 

в 09:00 – областная методическая площад-
ка «Профилактика алкоголизма в подрост-
ковой среде» (18+)

в 14:00 – творческая мастерская «Фанта-
зия» (6+)

17 ИЮНЯ 

в 09:00 – областная методическая площад-
ка «Профилактика алкоголизма в подрост-
ковой среде» (18+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(40+)

18 ИЮНЯ

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Ура, каникулы!» (3+)

19 ИЮНЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа 

«Ура, каникулы!» (3+)
22 ИЮНЯ 

в 04:30 – общегородская акция, в рамках 
Всероссийской акции «Свеча памяти», со-
вместно с Волонтерским корпусом Победы 
(18+)

Филиал № 2, 
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
vk.com/luch_2

16 ИЮНЯ 

в 15:00 – творческая мастерская «Креа-
тив». Мастер-класс по бумагопласткие «Воз-
душный шар» (7+)

19 ИЮНЯ 

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Летний микс» (3+)

21 ИЮНЯ 

в 12:00 – уличная игровая программа 
«Летний микс» (3+)

Филиал №3, 
пр. Ленинградский, 165/2;

тел. 61-83-10

16 ИЮНЯ 

в 12:00 – детская музыкально-развлека-
тельная программа «Мультлото» (6+)

19 ИЮНЯ

в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад 
в будущее» и викторина, посвященная Дню 
России (7+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Концерты. Спектакли. Гастроли

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

15 ИЮНЯ 
в 11:30 – «В поисках капитана Гранта». 

Летняя филармония детям! Большое му-
зыкальное путешествие по странам и кон-
тинентам для детей младшего и среднего 
школьного возраста. В концерте участвуют 
артисты Поморской филармонии (6+)

19 ИЮНЯ 

в 16:00 – органный вечер с Полиной Бойко. 
Лауреат международного конкурса Полина 
Бойко (орган). В программе: Шайдт, Буксте-
худе, Бах, Лефебюр–Вели, Беккер (12+)

21 ИЮНЯ 

в 11:00 – «В поисках капитана Гранта». 
Летняя филармония детям! Большое му-
зыкальное путешествие по странам и кон-
тинентам для детей младшего и среднего 
школьного возраста. В концерте участвуют 
артисты Поморской филармонии (6+)

23 ИЮНЯ 

в 18:30 – закрытие концертного сезона 
«НА БИС!». Закрытие фестиваля «Музыка 
белых ночей». Лучшие концертные номера 
78 сезона Поморской филармонии (12+)



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгороДÎвоинскойÎславы
№42 (527)
15 июняÎ2016Îгода

калейдоскоп

Анна СИЛИНА, Марина ЛУКШАЙТИС

говорятÎдети

На стадионе  
в футбол  
можно поиграть
каждый пятый житель нашего горо-
да – ребенок. Разговаривая с ребята-
ми-детсадовцами и школьниками о 
детских развлечениях, понимаешь, 
что для них не столь важно, где про-
водить время, а главное –  с кем. Ре-
бята ждут внимания от  родителей, с 
удовольствием проводят выходные с 
семьей, играют в подвижные игры.

Ваня ЛОДЯГИН, 
ученик 4 класса
школы № 43:

– Я часто бываю на програм-
мах культурного центра «Се-
верный», у них разные тема-

тики и развлечения, мастер-классы, 9 мая мне 
организация праздника понравилась. В центр 
тоже выезжаем, когда время свободное есть. У 
нас в городе для детей достаточно много ин-
тересного: аттракционы в детском парке, на 
стадионе «Труд» в футбол можно поиграть, в 
кино сходить, на развлечения в торговые цен-
тры всей семьей, как сейчас модно.

Даниил АНТОНОВ, 
ученик 2 класса 
школы № 39:

– Я очень люблю приходить 
на праздники на Сульфате, 
мне нравится, что для детей 

тут придумывают разные конкурсы: люблю 
на мячике прыгать, в вышибалы играть, 
мне понравилось, когда провожали Масле-
ницу, на детской площадке ползаю. Мы с 
мамой редко в центр города выезжаем, здесь 
тоже для детей много интересного.

Вика ШПЫНКОВА, 
ученица 5 класса 
школы № 51:

– Мне очень нравится хо-
дить в библиотеки, я беру до-
мой книги. Мы часто с под-

ружкой ездим в кино, выходим гулять на 
центральную набережную, уже побывали в 
новом развлекательном парке в «Сафари», 
мы умеем и любим играть в боулинг. У куль-
турного центра «Северный» часто проходят 
развлекательные мероприятия: игры, кон-
курсы, представления. 

Ксюша ЛЕБЕДЕВА,
воспитанница
детского сада:

– В детском саду мне нра-
вится, и Архангельск я лю-
блю. Люблю гулять на набе-
режной, кататься на роликах. 

У меня есть старший брат, но со мной не гу-
ляет, я гуляю с мамой. Иногда прихожу в дет-
ский парк. Еще мы ходили в музей когда-то, 
но я не помню, в какой. Мы видели там боль-
шой корабль. В музей я хочу сходить еще раз.

Ваня ПОЛЯНСКИй, 
воспитанник 
детского сада:

– Когда гулял на набереж-
ной, видел памятники, веч-
ный огонь. Мы с детским са-

дом ездили в музей и библиотеку. В музее я 
видел картины про природу, а в библиотеке 
нам рассказывали про хвосты, про Маслени-
цу. Еще я ходил на «Библионочь». Сам я чи-
тать не умею, мне бабушка читает книжки, 
сейчас мы закончили книжку про желтый 
чемоданчик. 

Артем ПОПОВ, 
воспитанник 
детского сада:

– Помню памятник военной 
машины в городе, еще около 
детского парка есть памят-

ник. Обычно я хожу гулять на набережную 
и на детскую площадку у дома, там есть еще 
рядом речка, на площадку я даже один ино-
гда выхожу гулять, потому что там забор, по-
этому безопасно. На экскурсию с детским са-
дом мы ездили только в библиотеку, изучали 
все о птицах, о животных. Архангельск – кра-
сивый большой город, я здесь родился и, ког-
да вырасту, буду жить в Архангельске. 

валентинаÎМаринина

Во время Всероссийской 
встречи участников кон-
курсов городов России 
«города для детей» го-
сти столицы Поморья со-
вершили автобусную 
экскурсию по вечерне-
му архангельску. те, кто 
приехал к нам впервые, 
были поражены велико-
лепием белой ночи.

На экскурсии гости города уз-
нали много интересных фак-
тов, начиная от истории осно-
вания Архангельска  и заканчи-
вая реалиями дней сегодняш-
них. Наш город был заложен на 
месте нынешнего драматиче-
ского театра, там располагал-
ся Михайло-Архангельский мо-
настырь, вокруг которого и воз-
никли поселения, куда на по-
стоянное жительство приехали 
120-130 семей. Поначалу город 
назывался Новый, позже Ново-
холмогорск, затем Архангель-
ский город и лишь с 1613 года 
стал именоваться Архангель-
ском. Сохранились письма жи-
телей страны с предложения-
ми переименовать город в свя-
зи с тем, что название церков-
ное. Были разные варианты, 
среди них: Интернациональск, 
Сталинпорт, но свое имя горо-
ду все же удалось отстоять.

По пути следования автобус 
сделал ряд остановок. Снача-
ла экскурсанты побывали у па-
мятника Петру I, который ве-
личественно возвышается над 
Северной Двиной. Император 
Всероссийский увековечен на 
нем в свой истинный рост 2 ме-
тра 4 сантиметра. Гости горо-
да узнали, из каких островов 
состоит Архангельск, а удив-
ление вызвал тот факт, что со 
временем эти острова отдаля-
ются на значительные расстоя-
ния от берега или исчезают во-
все. Например, остров Банный, 
на котором останавливался в 
свои приезды в Архангельск 
Петр I, переместился по тече-
нию реки от Гостиных дворов 
к Мосееву острову и теперь со-
единяется с ним дамбой.

Экскурсовод обратила вни-
мание гостей   на то, что стрел-
ка стелы, указывающая на реку 

от Гостиных дворов, – в виде ан-
гела. Она также уточнила, что 
на гербе нашего города изобра-
жен Архангел Михаил, поража-
ющий дьявола верхом на коне. 

После чего экскурсанты про-
следовали по набережной до 
стелы «Архангельск – город 
воинской славы», у подножия 
которой вспомнили о подвиге 
поморской столицы в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
О роли Архангельска как пор-
та при оказании России помо-
щи по ленд-лизу говорили у па-
мятника участникам Северных 
конвоев, не обошли вниманием 
и тюленя – спасителя тысяч го-

рожан в годы войны. Почтили 
память погибших в годы войны 
юнг Северного флота. 

– Для меня многие факты 
в новинку, было очень инте-
ресно, мы узнали, чем славен 
Архангельск. Меня поразили 
ваши достопримечательно-
сти, памятники великолепные, 
впечатление сложилось очень 
приятное и радужное, – поде-
лилась делегат от города Мур-
манска Ирина Усанова. 

Далее гости города проеха-
ли до улицы Комсомольской, 
где узнали о Соломбале – мест-
ной «Венеции», вплоть до 60-х 
годов по весне претерпевав-

шей регулярные подтопле-
ния. Экскурсовод рассказала, 
что соломбальцы о грядущем 
наводнении узнавали по осо-
бым приметам дней за девять 
и успевали поднять ценные 
вещи и домашнюю живность 
на верхние этажи домов и кры-
ши.  В дни, когда улицы были 
залиты полностью, жители 
острова устраивали праздник-
карнавал. Женщины садились 
в лодку, надев самые красивые 
платья, и в сопровождении ба-
лалаечника или гармониста 
катались с веселыми песнями.  

Многих экскурсантов пора-
зил тот факт, что в прежние вре-
мена в зимнее время по льду че-
рез реку Кузнечиху проклады-

вались рельсы, где проезжал 
трамвай. Примечательно, что 
автобусы как общественный 
транспорт появились в нашем 
городе в 1907 году – раньше, чем 
в Петербурге и Москве.

Во время проезда гостей го-
рода по Троицкому проспек-
ту экскурсовод обратила вни-
мание участников встречи на 
культурные объекты города, 
рассказала о развитии инфра-
структуры современного Ар-
хангельска.

– Еще днем, проезжая по ва-
шему городу мимо стадионов 
и нескольких игровых спор-
тивных площадок, я обратил 
внимание на большое количе-
ство детей и подростков там. 
Все занимаются спортом, ак-
тивными видами деятельно-
сти. А это очень важно для де-
тей, особенно в непростом под-
ростковом возрасте, – отметил 
Владимир Воронин, дирек-
тор Ассоциации малых и сред-
них городов России.

Былины о славном 
граде Архангельске 
ДелегатыÎвсероссийскогоÎфорумаÎ«городаÎдляÎдетей»ÎÎ
прогулялисьÎпоÎвечернейÎстолицеÎПоморья

На экскур-
сии гости 

города узнали 
много интересных 
фактов, начиная 
от истории осно-
вания Архангель-
ска и заканчивая 
реалиями дней 
сегодняшних

 � От памятника Петру I – к Гостиным дворам. фото:ÎПресс-слУжбаÎаДМинистраЦииÎгороДа

 � У стелы «Город воинской славы». фото:ÎПресс-слУжбаÎаДМинистраЦииÎгороДа

 � Наводнение в Соломбале возле школы № 52. фото:ÎиЗÎальбоМаÎ«архангельск:ÎвекÎМинУвШий»Î(арх.,Î2009Îг.)


