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И в светлый день Февроньи и Петра  
пускай у всех в душе любовь прибудет
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Судьба терминалов решена

Завершается
первый этап
дорожного
ремонта  
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Основные направления со-
вместной просветительской 
и культурной работы меж-
ду администрацией Хол-
могорского района, Архан-
гельской областью, мэрией 
города Фрайберга (Герма-
ния), Ломоносовским фон-
дом и благотворительным 
фондом супругов Энгель 
были определены соглаше-
нием о партнерстве и со-
трудничестве, подписан-
ным во Фрайберге.

Документ скрепили подписями 
глава Холмогорского района Ната-
лья Большакова, обербургомистр 
Фрайберга Свен Крюгер, предсе-
датель правления межрегиональ-
ного общественного Ломоносов-
ского фонда Виталий Фортыгин, 
учредитель благотворительно-
го фонда супругов Энгель Франк-
Михаэль Энгель. Церемония со-
стоялась при участии губернатора 
нашего региона Игоря Орлова, со-
ветника Посольства РФ в Берлине 
Вадима Данилина, ректора Фрай-
бергской горной академии Клау-
са Дитера Барбкнехта, предста-

вителей Дома Ломоносова в городе 
Фрайберге.

Соглашение также предполага-
ет расширение экспозиций истори-
ко-мемориального музея великого 
ученого в Архангельской области 
и Дома Ломоносова во Фрайберге, 
совместные программы и проек-
ты, ежегодный обмен школьными 
группами и педагогами.

Напомним, сотрудничество с 
фондом супругов Энгель началось 
в мае 2014 года. Тогда по приглаше-
нию губернатора Игоря Орлова не-
мецкие меценаты впервые побыва-
ли в Архангельске. В сентябре 2016 

На пороге  
новых начинаний
Инициатива:ÎимяÎломоносоваÎобъединилоÎархангельскиеÎхолмогорыÎиÎнемецкийÎфрайберг

6 июля в правительстве реги-
она прошел пятый ежегодный 
всероссийский семинар-сове-
щание «Тарифное регулиро-
вание в сферах ЖКХ, электро-
энергетики и пассажирских 
перевозок: актуальные во-
просы и нововведения».

В семинаре приняли участие пред-
ставители Минэнерго России, ФАС 
России, Ассоциации ЖКХ «Разви-
тие», научно-исследовательского 
университета «Высшая школа эконо-
мики», эксперты организаций, пред-
ставители органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
регулируемых организаций.

По словам заместителя губерна-
тора по стратегическому планиро-
ванию и инвестиционной политике 
Виктора Иконникова, правитель-
ство региона уделяет тарифной по-
литике пристальное внимание.

– Прозрачные тарифы – залог 
стабильной экономической ситуа-
ции в регионе. Сегодня мы ориен-
тируемся на качественное предо-
ставление коммунальных услуг на-
селению по адекватным ценам. Это 
необходимо, чтобы ресурсоснабжа-
ющие организации обеспечивали 
бесперебойную поставку топливно-
энергетических ресурсов, а жители 
региона могли своевременно опла-
чивать счета за потребленные ус-
луги, – отметил Виктор Иконников.

По статистике экспертов, в по-
следние годы в России наметилась 
четкая тенденция по снижению 
темпов роста тарифов. С 2013 года 
на федеральном уровне введен ме-
ханизм ограничения роста вноси-
мой платы граждан за коммуналь-
ные услуги, следствием которого 
является превышение экономиче-
ски обоснованных тарифов над та-
рифами для населения. И наш ре-
гион в этом плане – не исключение.

– Сегодня Архангельская об-
ласть выглядит крепким середня-
ком. Если мы говорим про темпы 
роста тарифов, то в этом году обще-
российский показатель составляет 
четыре процента. В Архангельской 
области этот уровень составляет 4,2 
процента, – рассказал директор Ин-
ститута проблем ценообразования 
и регулирования естественных мо-
нополий НИУ «Высшая школа эко-
номики» Илья Долматов.

При этом бюджетные субсидии 
организациям ЖКХ являются ме-
ханизмом сдерживания роста пла-
ты граждан за коммунальные ус-
луги и одновременно механизмом 
компенсации ресурсоснабжающим 
компаниям убытков от государ-
ственного регулирования тарифов.

– Тарифная политика области ре-
гулируется в рамках тех пределов, 
которые задает федеральный центр, 
– пояснила руководитель област-
ного агентства по тарифами ценам 

Елена Попова. – Никаких вспле-
сков тарифов в последние годы у нас 
не было. Более того, наш регион – это 
один из тех субъектов, которые до-
тируют коммунальные услуги. Еже-
годно областной бюджет выделяет 
порядка трех миллиардов рублей на 
компенсации ресурсоснабжающим 
компаниям убытков от государ-
ственного регулирования тарифов.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства области, 
в рамках семинара прошли пленар-
ные заседания и круглые столы по 
вопросам тарифного регулирова-
ния в сфере электро-, тепло-, газо-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами и при-
городных железнодорожных пере-
возок. По итогам обсуждения участ-
ники сформировали предложения 
по решению наиболее актуальных 
проблем, чтобы направить их в фе-
деральные отраслевые ведомства.

Прозрачные тарифы –  
залог стабильности экономики
Актуально:ÎграмотнаяÎтарифнаяÎполитикаÎ–ÎприоритетнаяÎзадачаÎправительстваÎобласти

года супруги Энгель вновь посети-
ли Архангельскую область. Клю-
чевой темой визита стало обсужде-
ние вопросов организации ежегод-
ных групповых культурно-образо-
вательных поездок школьников из 
села Ломоносово во Францию.

В ходе визита были рассмотре-
ны возможности других проектов, 
в частности строительства на сред-
ства фонда супругов Энгель уни-
версальной спортивной площадки 
в селе Ломоносово. Проект куриру-
ет министерство образования Ар-
хангельской области и администра-

ция Холмогорского района. Он бу-
дет завершен в сентябре 2017 года. 
Кроме того, в этом году успешно ре-
ализован культурно-досуговый про-
ект для школьников: в июне первая 
группа лучших учеников из села 
Ломоносово побывала в Бургундии. 
Школьники посетили культурные 
объекты ЮНЕСКО, встречались со 
сверстниками, занимались спор-
том, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области. 

В ходе визита 
были рассмо-

трены возможности 
строительства на 
средства фонда су-
пругов Энгель уни-
версальной спортив-
ной площадки в селе 
Ломоносово

скоро

Праздник  
духовых  
оркестров
По сложившейся тра-
диции в День Воен-
но-Морского Фло-
та в Архангельске 
пройдет фестиваль 
«Дирекцион-Норд». 

Он будет посвящен сра-
зу двум юбилейным датам: 
80-летию Архангельской об-
ласти и 75-летию Соловецкой 
школы юнг.

Во время празднования 
Дня ВМФ выступят восемь 
коллективов духовых орке-
стров: из Архангельска, Кот-
ласа, Северодвинска, Онеги, 
Владимира, Сыктывкара, 
Калининграда.

В Архангельске праздник 
духовой музыки начнется 29 
июля в 16:00. На площади пе-
ред драмтеатром выступит 
сводный духовой оркестр в 
количестве ста человек под 
руководством Виктора Не-
шкова, дирижера гарнизон-
ного духового оркестра Бе-
ломорской военно-морской 
базы Северного флота.

В плац-концерте примут 
участие архангельские ду-
ховики: оркестр Главного 
управления МЧС России и 
оркестр УФСИН России по 
Архангельской области; ста-
рейший коллектив из Котла-
са; гарнизонный оркестр Бе-
ломорской военно-морской 
базы и, конечно, гости фе-
стиваля – военные оркестры 
из Калининграда, Сыктыв-
кара и Владимира.

В этом году Архангельск 
будет принимать ветера-
нов Великой Отечественной  
войны, выпускников Соло-
вецкой школы юнг. Напом-
ним, школа юнг ВМФ была 
создана 25 мая 1942 года. Ос-
новные юбилейные меро-
приятия, посвященные ее 
75-летию, пройдут с 25 по 30 
июля. Ветераны станут по-
четными гостями фестиваля 
«Дирекцион-Норд».

В главный день праздно-
вания Дня ВМФ, 30 июля, в 
13:00 на площади Мира ду-
ховые оркестры примут уча-
стие в митинге «Морская до-
рога Победы», а затем прой-
дут по Троицкому проспек-
ту. С 14:00 до 19:00 перед теа-
тром драмы развернется кра-
сочное музыкальное шоу. 
Откроет праздник старей-
ший коллектив области – ор-
кестр из Котласа под управ-
лением дирижера Владими-
ра Угрюмова.

Кульминацией VI фести-
валя «Дирекцион-Норд» ста-
нет концерт на Красной при-
стани. С 15:00 здесь начнется 
выступление военных духо-
вых оркестров из Сыктыв-
кара, Калининграда, Котла-
са, Владимира, Северодвин-
ска и Архангельска, сообща-
ет пресс-служба областного 
Дома народного творчества.
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город и мы

планерка

Сиреневой 
аллее нужна 
защита
софьяÎцарева

Аллея городов воинской славы, высаженная 
этим летом на набережной Северной Дви-
ны, подвергается нападкам вандалов – этот 
вопрос стоял в числе актуальных на ежене-
дельной планерке в городской администра-
ции. 

Напомним, что кусты сирени были высажены во время 
съезда Союза городов воинской славы, который прохо-
дил в Архангельске в конце июня. Аллея символизи-
рует дружбу между городами, сотрудничество в деле 
патриотического воспитания. Тем не менее находятся 
горожане, для которых нет ничего святого. По словам 
главы Октябрьского округа Алексея Калинина, та-
блички с названиями городов воинской славы воруют, 
вырывают из земли, ломают. Поэтому принято реше-
ние временно убрать оставшиеся таблички, чтобы со-
хранить хотя бы их, и установить ограждение, которое 
защитит аллею. На это ограждение и будут вмонтиро-
ваны названия городов у каждого куста сирени.

Исполняющий обязанности главы Архангельска  
Даниил Шапошников дал распоряжение ускорить 
работы, так как опасности подвергаются уже и сами 
саженцы – их тоже пытаются вырвать, сломать. Так 
что молодую сиреневую аллею нужно защищать.

Летом традиционно на повестке дня стоит вопрос 
подготовки к зиме, и, соответственно, то, что волну-
ет каждого горожанина – отключение горячей воды 
на период плановых ремонтов. Как доложил дирек-
тор департамента городского хозяйства Никита Кри-
вонкин, с понедельника возобновлено горячее водо-
снабжение в домах Соломбалы и части Октябрьского 
округа. Это участки, ограниченные улицами Обвод-
ный канал – Тыко Вылки – Розинга – Гагарина; Гага-
рина – Сибиряковцев – Обводный канал; набережная 
Северной Двины – Гагарина – Сибиряковцев; Гагари-
на – набережная Северной Двины. В связи с необходи-
мостью дополнительных работ по ремонту теплотрас-
сы до 14 июля продлевается отключение горячей воды 
на участке Советских Космонавтов – Комсомольская – 
Троицкий – Гагарина, это 34 жилых дома и два детсада.

По словам директора Архгортеплосетей Андрея  
Воробьева, перенос сроков связан с наружным ремон-
том участка теплотрассы в районе пересечения ули-
цы Гагарина и Обводного канала. До конца недели ре-
монтники должны управиться, но что касается проез-
жей части по улице Гагарина, она пока останется по-
прежнему перекрытой для проезда автомобилей.   

С понедельника 10 июля без горячей воды остаются 
жильцы домов части Ломоносовского округа и Май-
ской Горки. Здесь для проведения плановых ремон-
тов отключены следующие участки: Смольный Буян 
до улицы Кооперативной; Розы Шаниной – Смольный 
Буян – Тимме – Урицкого; Павла Усова – Московский – 
Смольный Буян – Стрелковая. В целом подготовка объ-
ектов к зиме идет по графику, на сегодняшний день го-
товы 446 многоквартирных жилых домов, 56 киломе-
тров сетей, 7 теплопунктов. 

Что касается объектов капитального строительства, 
директор департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Петр Чечулин доложил, 
что заключены контракты с подрядчиками на строи-
тельство детсада в поселке Турдеево и причала на Ха-
барке. В рамках проекта «Городская среда» идет за-
ключение контрактов на благоустройство территорий 
общего пользования.

На улицах города ведутся работы по летнему содер-
жанию, асфальтирование дорог картами закончено. 
Сейчас к асфальтированию приступили те подрядчи-
ки, которым предъявлены претензии в части выпол-
нения гарантийных обязательств: фирма «Ремикс» 
устраняет недочеты на двух участках на улице Гагари-
на, «Автодороги» – на улицах Силикатчиков и Белогор-
ской. Данные работы должны были быть выполнены 
еще в июне, но погода откорректировала сроки, сдви-
нув их на середину июля. 

А вот с разметкой пока дела обстоят не очень хоро-
шо. Контракт на нанесение разметки на городских ули-
цах выиграла северодвинская фирма – ООО «РСО-Д». 
По условиям контракта подрядчик должен был при-
ступить к работам уже в субботу, но так и не вышел на 
дороги, сославшись на отсутствие материала. Админи-
страцией Архангельска в адрес подрядчика направле-
но предупредительное письмо – если он не приступит 
к разметке, контракт с «РСО-Д» будет расторгнут и за-
ключен со вторым участником аукциона – ООО «Авто-
дороги».

светланаÎкоролева

Всего в рамках муни-
ципального контрак-
та на выполнение работ 
по устранению дефор-
маций и повреждений 
дорожного покрытия, 
заключенного с подряд-
ной организацией ЗАО 
«АГСУМ», в этом году 
будет выполнен ямоч-
ный ремонт дорог с 
применением литого ас-
фальтобетона и струй-
но-инъекционного ме-
тода на площади 11 000 
квадратных метров. 

Также предусмотрены рабо-
ты по укладке асфальтобе-
тонного покрытия картами 
общей площадью 16 000 ква-
дратных метров. Здесь до-
рожники срезают старый из-

ношенный слой асфальта и 
укладывают новый. На эти 
цели из городского бюдже-
та выделено 35,9 млн рублей. 

Весной подрядчик провел 
работы по ямочному ремон-
ту литой асфальтобетонной 
смесью общей площадью  
2 000 квадратных метров на 
наиболее проблемных участ-
ках. Напомним, что этот ме-
тод позволяет производить 
работы по ремонту асфальта 
даже при неблагоприятных 
погодных условиях.

Как сообщил началь-
ник управления транспор-
та, дорог и мостов Алексей  
Потолов, силами предприя-
тия «Ремикс» с наступлени-
ем постоянных положитель-
ных температур окружаю-
щего воздуха, способству-
ющих эффективному и ка-
чественному производству 
работ, ямочный ремонт осу-
ществляется струйно-инъ-
екционным методом. В це-

лом на сегодняшний день 
проведены работы по ямоч-
ному ремонту на Обводном 
канале, Смольном Буяне, 
Московском проспекте, ули-
це Магистральной от Ново-
двинского шоссе до автобус-
ной остановки в районе дома 
№ 40/1 по Магистральной, на 
улице Воскресенской от ж/д 
вокзала до улицы Тимме, 
Маймаксанском шоссе от 
улицы Советской до улицы 
Баумана, улице Советской 
в районе пересечения с ули-
цей Красных Партизан.

Продолжаются работы по 
ямочному ремонту на Май-
максанском шоссе. Плани-
руется производство работ 
по улицам Победы, Кедро-
ва, Попова, Садовой, Карла 
Маркса, Вологодской, Гайда-
ра и на других основных ма-
гистралях города.

Ремонт дорожного полот-
на картами завершен, все-
го заасфальтировано 16 000 

квадратных метров полотна. 
Работы выполнены на сле-
дующих объектах: проезд 
Приорова от улицы Гайда-
ра до улицы Воскресенской; 
улицы Павла Усова, Воло-
дарского, Смольный Буян 
(спуск с моста), Вологодская; 
перекресток улиц Нагорной 
и Гайдара; Талажское шос-
се в районе дома №1; набе-
режная Северной Двины в 
сторону таможни; перекре-
сток проезда Сибиряковцев 
и улицы Тыко Вылки; пло-
щадка у ж/д вокзала; проезд 
вдоль дома № 2 по площади 
Ленина до улицы Воскресен-
ской; улица Свободы от про-
спекта Ломоносова до въез-
да к МЧС; улица Поморская 
от Чумбаровки до проспек-
та Ломоносова; перекресток 
Обводного канала и улицы 
Поморской; улица Стрелко-
вая от дома № 28 по Москов-
скому проспекту до Москов-
ского.

Ремонт  
для дорожной 
одежды
БезÎямÎиÎухабов:ÎвÎархангельскеÎреализуетсяÎпервыйÎэтапÎÎ
дорожныхÎремонтныхÎработ

Î� фото:ÎпредоставленоÎуправлениемÎтранспорта,ÎдорогÎиÎмостовÎадминистрацииÎгорода
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дела и люди

иринаÎпавловскаЯ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Задать вопрос или рас-
сказать о наболевшей 
проблеме – напрямую 
обратиться к городским 
властям архангелого-
родцам стало проще. 
В эфир Архангельско-
го городского телеви-
дения вышла програм-
ма «Городская среда». 
Главы департаментов и 
управлений не просто в 
прямом эфире отвеча-
ют на звонки горожан, 
они фиксируют все об-
ращения и жалобы. 

Прямые линии с чиновника-
ми – далеко не редкость для 
архангельских СМИ. Одна-
ко теперь это будут не разо-
вые встречи, программа вы-
ходит в эфире городского те-
левидения регулярно дваж-
ды в месяц. 

– Ее цель – дать возмож-
ность горожанам задать 
свои вопросы напрямую тем, 
кто отвечает за их решение. 
Дав публичное обещание, 
должностные лица берут 
на себя ответственность за 
его выполнение, – отмечает  
Николай Евменов, заме-
ститель главы Архангельска 
– руководитель аппарата. – С 
другой стороны, чиновники 
имеют возможность узнать, 
как настроены архангелого-
родцы, что их волнует, такая 
прямая линия – это хорошая 
обратная связь. 

Если в конце 90-х, нача-
ле 2000-х подобные прямые 
линии обычно сопровожда-
лись обличительными реча-
ми, а люди были настроены 
агрессивно по отношению к 
власти, сейчас градус недо-
вольства значительно ниже, 
хотя проблем, которые вол-
нуют население, еще много. 
Это говорит, с одной сторо-
ны, о том, что городская сре-
да стала комфортнее, с дру-
гой – что все-таки остаются 
проблемы, трудности и недо-
работки, которые необходи-
мо решать. 

Гостем одной из первых 
программ цикла передач «Го-
родская среда» стал Ники-
та Кривонкин, директор де-
партамента городского хо-
зяйства. Телефон в студии 
не смолкал, вопросов было 
много, ведь благоустройство 
города касается каждого его 
жителя.

Архангелогородка Елена 
Скрябина, которая прожи-
вает по адресу: Смольный 
буян, 21, пожаловалась на 
бездействие управляющей 
компании. Женщина объяс-
нила, что тяжелая железная 
входная дверь на их подъез-
де уже больше двух месяцев 
висит на одной петле,  что 
очень опасно. УК это не ис-
правляет, хотя в курсе про-
блемы.

– Управляющие компании 
обязаны в рамках содержа-
ния и текущего ремонта вы-
полнять эти работы, поэтому 
вашу проблему возьмем на 
карандаш, – пообещал Ники-
та Кривонкин.

Алла Игоревна живет на 
улице Гвардейской, она по-
сетовала, что, когда подряд-
чик проводит сухую уборку 
дорог, пыль поднимается до 
пятого этажа. 

– Чтобы столбов пыли, о 
которых вы сказали, не по-

являлось, при уборке необхо-
димо использовать воду, что 
в условиях муниципального 
контракта прописано, а зна-
чит, соответствующим об-
разом не выполняет работу 
подрядчик, за это предусмо-
трены штрафные санкции, – 
пояснил глава департамента 
городского хозяйства. – Кон-
тролировать качество работ, 
выполняемых подрядчиком, 
будем тщательнее. 

Денис Андреевич прожи-
вает по адресу: Буденого, 16. 
Мужчина объяснил, что  в 
прошлом году вдоль их дома 
прокладывали водопрово-
дные трубы. Чтобы провести 
работы, подрядчик вырубил 
кустарник, но не вывез его, 
ветки лежат во дворе по сей 
день. В управляющей компа-
нии жильцам ничего конкрет-
ного не сказали, сославшись 
на то, что техники для вывоза 
этого мусора у них нет.

– Выполнял работы под-
рядчик, а потому ответствен-
ность за вывоз и очистку тер-
ритории лежит именно на 
нем, – пояснил Никита Кон-
стантинович. – Необходимо 
уточнить, если контракт с 
подрядчиком был заключен 
муниципалитетом, мы мо-
жем от своего лица предъя-
вить ему претензии.

Светлана Евгеньевна жи-
вет на улице Котласской, 
женщина рассказала, что их 
дорогу отсыпали совсем не-
давно, но весь асфальтогра-
нулят уже выбит. Она поин-
тересовалась, когда покры-
тие будет восстановлено.

– На улице Котласской до-
рожное покрытие не асфаль-
тобетон, а грунтовое, соответ-
ственно, ее отсыпка осущест-
вляется, когда производится 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия других городских 
магистралей: старое покры-
тие срезается и асфальто-
гранулят используется для 
уплотнения покрытия этой 
дороги, – объяснил глава де-
партамента городского хозяй-
ства. – Насколько я знаю, на 
этот год в городском бюджете 
средств на восстановление по-
крытия улицы Котласской не 
заложено, но раз сигнал есть, 
постараемся это учесть.

В следующих выпусках 
программы «Городская сре-
да» архангелогородцы смо-
гут задать свои вопросы гла-
ве города Игорю Годзишу, 
темой разговора станет реа-
лизация в столице Поморья 
федерального проекта «Ком-
фортная городская среда». С 
его заместителем по социаль-
ным вопросам Светланой 
Скомороховой можно будет 
обсудить, как наши дети про-
водят летние каникулы. С 
заместителем главы Архан-
гельска по экономическому 
развитию и финансам Дани-
илом Шапошниковым го-
рожане обсудят проведение 
Маргаритинской ярмарки, а 
с Владимиром Меженным, 
главой департамента образо-
вания, – подготовку школ к 
новому учебному году. 

Задать вопрос  
может каждый
ВÎрежимеÎдиалога:ÎпрограммаÎ«городскаяÎсреда»Î–ÎÎ
новыйÎформатÎобщенияÎвластиÎсÎгорожанамиÎ

Дав пу-
бличное 

обещание, долж-
ностные лица 
берут на себя от-
ветственность за 
его выполнение

перевозки

Вместо 22-го выбирайте  
другой маршрут
С 14 июля прекращается работа автобусов 
муниципального маршрута № 22 «Силикат-
чиков – лесозавод № 22».

22-й маршрут закрывается в связи с истечением сроков 
действия маршрутных карт и отсутствием оснований 
для выдачи новых, сообщили в управлении транспор-
та, дорог и мостов городской администрации. 

Горожане, пользующиеся общественным транспор-
том, при этом не пострадают. Для пассажирских пере-
возок в направлении от поселка Гидролизного завода 
до поселка Силикатного завода увеличивается коли-
чество автобусов других муниципальных маршрутов. 
Это № 9 «МР Вокзал – п. Экономия», № 65 «ул. Галуши-
на – Лесозавод № 22», № 43 «ул. Силикатчиков – ул. Ке-
дрова»,  № 44 «Новый поселок – Лесозавод № 13». 

Численность автобусов на этих маршрутах будет до-
ведена до необходимого количества. Поэтому измене-
ния не скажутся на доступности пассажирских пере-
возок, ранее обеспечиваемых маршрутом № 22.

Подробную информацию о движении автобусов му-
ниципальных маршрутов можно получить в централь-
ной диспетчерской службе по телефону 29-39-96 (ре-
жим работы – круглосуточно).

горячаяÎлиния

Узнайте о кадастровой  
стоимости 
20 июля в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Архангельской области и НАО будет органи-
зована прямая телефонная линия по вопросам 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости.

Все желающие смогут получить консультацию по опре-
делению (расчету) кадастровой стоимости объектов не-
движимости, а также о способах получения сведений о 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Зво-
ните 20 июля с 10:00 до 12:00. Телефон 21-18-15.

память

В порту Бакарица 
появится стела 
2 августа в районе КЦ «Бакарица» рядом с 
мемориалом погибшим портовикам состоит-
ся церемония открытия стелы, посвященной 
памяти жертв Первой мировой войны.

Во время Первой мировой войны в 1916 году в порту 
Бакарица германские дивизии уничтожали причалы, 
происходили взрывы и пожары. 26 октября (8 ноября) 
1916 года в Архангельском порту на участке Бакари-
ца при разгрузке судна с взрывчаткой и боеприпасами 
произошел один из крупнейших в истории неядерных 
взрывов.

Напомним, что в день столетия трагического взрыва 
в порту Бакарица была открыта мемориальная плита.

наÎзаметку

Лето – не повод расстаться  
с книгой
До конца августа муниципальные библиоте-
ки работают по летнему режиму.

Центральная городская библиотека имени Ломоносо-
ва, городские библиотеки №№ 2, 4 (Тимме 16/1), 5, 6 ра-
ботают с понедельника по пятницу с 12 до 19 часов; в 
воскресенье с 12 до 18 часов, суббота – выходной день.

Библиотеки №№ 10, 17, 18 открыты со вторника по 
пятницу с 12 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 12 до 
18 часов, понедельник – выходной день. 

Библиотеки №№ 7, 12, 14, 16 работают с понедельника 
по пятницу с 11 до 18 часов, в воскресенье с 11 до 17 ча-
сов, суббота – выходной день.

Библиотеки №№ 1, 3, 8, 9, 11, 13, 15 ждут читателей с 
понедельника по пятницу с 10 до 17 часов, в воскресе-
нье с 11 до 17 часов, суббота – выходной день.
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анастасияÎвдовина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В этом году муниципалитетом 
на капитальный ремонт об-
разовательных учреждений 
из городского бюджета вы-
делено около 28 миллионов 
рублей и дополнительно око-
ло 12 миллионов рублей для 
того, чтобы открыть дошколь-
ные группы для 95 детей. За-
меститель главы Архангель-
ска по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова в ходе 
рабочей поездки оценила ор-
ганизацию процесса и ход 
летнего ремонта школ. 

На дворе – июль. Юные арханге-
логородцы разъехались на кани-
кулы, но школы города не закры-
лись. Образовательные учрежде-
ния готовятся к началу учебного 
года: коридоры заполнены рабочи-
ми, а стены и полы блестят свежей 
краской. Разработаны планы меро-
приятий по подготовке зданий, тер-
риторий и систем жизнеобеспече-
ния к новому учебному году и осен-
не-зимнему периоду, устраняют-
ся предписания контролирующих 
органов. Все – для комфортного  
обучения и безопасности юных го-
рожан, ведь школа – второй дом 
для каждого ребенка.

Подготовка к новому учебному 
году находится на особом контроле 
у муниципалитета. На сегодняш-
ний день в ведении департамента 
образования администрации Ар-
хангельска находятся 116 образова-
тельных организаций, в том числе 
51 общеобразовательная школа и 59 
детских садов.

Заместитель главы Архангельска 
по соцвопросам Светлана Скомо-
рохова совместно с заместителем 
директора департамента образова-
ния Ниной Филимоновой посети-
ла школу № 35 и гимназию № 24.

– Все запланированные ремонт-
ные работы будут закончены к  
1 сентября. Что касается капиталь-
ного ремонта, то в его перечень 
объектов в этом году вошло во-
семь детских садов и восемь школ. 
Но фактически он будет вестись в 
пяти школах и пяти детских садах, 
а в остальных образовательных уч-
реждениях проводятся обследова-
ния и готовится проектно-сметная 
документация, – отметила Светла-
на Скоморохова.

Этим летом архангельские шко-
лы наведут порядок в спортивных 
залах, столовых, учебных кабине-
тах, отремонтируют системы осве-
щения и системы отопления. Так-
же планируются текущие ремонты 
канализации, ограждения и проти-
вопожарные мероприятия. В неко-
торых школах ребят ожидает уста-

28 миллионов – на капремонт
ШколыÎархангельскаÎготовятсяÎкÎновомуÎучебномуÎгоду,ÎвÎпятиÎизÎнихÎидетÎкапитальныйÎремонт

новка игрового и спортивного обо-
рудования. Эти работы планирует-
ся закончить к 20 августа. В ряде 
учреждений уже радуют глаз све-
жепокрашенные стены, обновлен-
ные кабинеты, коридоры и залы. 
Они преображаются для того, что-
бы встретить 1 сентября отдохнув-
ших школьников. 

У школы № 35 масштабные пер-
спективы: развитие кадетского дви-
жения и открытие кадетских клас-
сов, создание на каждой паралле-
ли (кроме начальной школы) клас-
сов повышенного образовательно-
го уровня и даже установка на тер-
ритории современных спортивных 
тренажеров. Микрорайон Майской 
Горки, в котором находится 35-я 
школа, как известно, перегружен, и 
учреждение работает в две смены. 
Из-за большого количества ребят 
даже инвентарь изнашивается: пар-
ты и стулья становятся ветхими, а 
с пола слезает краска. Но в новом 
учебном году школьников пораду-
ет преображение здания.  

– Идет капитальный ремонт двух 
кабинетов, аналогичные работы за-
планированы еще в одном.  Кроме 
того, косметически ремонтируем 
стены в кабинетах и в коридорах, 
обновляем и красим радиаторы. 
Устанавливается защита на радиа-
торы, в кабинете технологии будем 
циклевать пол. Наш малый зал уже 
отремонтирован, – отметила дирек-
тор школы № 35 Елена Сидорук.

В августе заменят окна и счетчи-
ки теплоэнергии, завершат ремонт 
освещения спортивного зала и туа-
летов.  На обновление школы пла-

нируется потратить более миллио-
на рублей. 

Директор организации-подряд-
чика «Гандвикстрой» Роман Дроч-
нев рассказал, что уже через две 
недели рассчитывают закончить 
работу.

– Сейчас мы ремонтируем три ка-
бинета, затем приведем в порядок 
раздевалку рядом со спортзалом и 
туалеты. В прошлые годы отремон-
тировали здесь два коридора: ме-
няли двери, укладывали плитку на 
полу. Качество материалов хорошее, 
и на все работы распространяется га-
рантия. Мы всегда на связи и готовы 
устранить обнаруженные недостат-
ки, – подчеркнул Роман Дрочнев.

Еще один адрес рабочей поездки 
– гимназия № 24. В течение июля и 
августа здесь отремонтируют пото-
лок столовой, заменят светильники, 
отциклюют напольное покрытие в 
спортивном зале. Также будет про-
веден ремонт кровли над спортив-
ными залами и косметический ре-
монт кабинетов. В гимназии обновят 
напольное покрытие, заменят ради-
аторы. На работы планируется по-
тратить около 1,2 миллиона рублей.

– Уже заменены окна в столовой 
и радиаторы в спортивном зале. 
Покрашены десять кабинетов, ци-
клюется пол в спортивных залах. 
Далее планируется косметический 
ремонт актового зала, – пояснил ди-
ректор 24-й гимназии Иван Белов. 

Преображаются и другие образо-
вательные учреждения Архангель-
ска. Так, в школе № 14 в августе за-
планированы работы по ремонту 
кровельного покрытия. В июле-ав-
густе в школе № 60 отремонтируют 
канализацию. В школе № 70 уже за-
вершен ремонт освещения спортив-
ного зала, обновление тамбура зала 
запланировано на июль. Школа  
№ 10 в конце августа установит 
ограждения. В школе № 48 на остро-
ве Хабарка капитально отремонти-
руют крыльцо.

Детские сады тоже готовятся 
встретить своих воспитанников. 
В саду № 101 капитально отремон-
тируют здание. Сад «АБВГДейка» 
ждет ремонт свайного основания, 
цокольного и чердачного перекры-
тия, а сад «Песенка» – системы ка-
нализации. Для воспитанников 
«Радуги» отремонтируют внутрен-
ний противопожарный водопро-
вод. В школе № 95 в помещениях 
дошкольных групп будут проведе-
ны капитальные ремонтно-строи-
тельные работы по замене фунда-
ментов. 

Также на 2017 год в пяти детских 
садах запланированы мероприятия 
для открытия новых групповых по-
мещений на 95 детей. На эти цели 
выделено 11,7 миллиона рублей. 
Причем группа в 77-м детском саду 
уже открыта и с января функцио-
нирует. Остальные планируется 
открыть к 1 сентября.
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До семи лет – 
только в автокресле 
Андрей ЯХЛАКОВ, 
начальник ОГИБДД УМВД 
России по г. Архангельску:

– В столице Поморья стартовала профи-
лактическая акция «Ребенок – главный 
пассажир», основные мероприятия кото-
рой проходят с 10 по 16 июля. Цель акции – 
привлечь внимание водителей, родителей 
и детей к соблюдению правил дорожного 
движения, в том числе и к правилам пере-
возки юных пассажиров. 

Ситуация с детским травматизмом на 
дорогах тревожит. Только за минувшее  по-
лугодие в Архангельске в 20 происшестви-
ях травмировано 25 детей, из них 9 были в 
качестве пассажиров, 14 пешеходов, два ве-
лосипедиста. На трассах региона ситуация 
еще более серьезна. Причина роста проис-
шествий – неосторожность водителей при 
проезде пешеходных переходов, при дви-
жении во дворах, спешка и отсутствие вза-
имоуважения водителей и пешеходов, ко-
торые активно перенимают дети. Основ-
ные нарушения у детей: спешка, пересе-
чение проезжей части бегом, в том числе 
вне пешеходного перехода, неожиданный 
выход из-за объекта, ограничивающего 
обзорность. Травматизму сопутствуют от-
сутствие светоотражающих элементов на 
одежде в темное время суток, выбор одеж-
ды незаметных черно-серых тонов, отвле-
чение внимания на планшеты и телефоны. 

Особую тревогу вызывает состояние 
аварийности с участием детей-пассажи-
ров. Причины – перевозка малышей без 
детских удерживающих устройств (ДУУ), 
либо использование устройств, которые 
прошли сертификацию без подтверждения 
безопасности в краш-тестах. К серьезным 
травмам ребенка при аварии приводят 
устройства ФЭСТ, надувные и визуально 
имитирующие детские кресла приспосо-
бления,  различные «подтяжки», установка 
кресел без учета конструкции автомобиля 
и требований техники безопасности.  

Особенно хотелось бы обратить внима-
ние на то, что с 12 июля вступили в силу 
изменения в законе, касающиеся перевоз-
ки детей.  

Постановлением Правительства РФ  
№ 761 от 28 июня 2017 года использование  
иных устройств (лямки, надувные кресла 
«подстилки», подушки и т. п.) запрещено. 
На задних сиденьях автомобиля перевоз-
ка детей до 7 лет разрешается только в дет-
ских автокреслах, детей старше 7 лет – с   
использованием ремней безопасности. На 
переднем сиденье ребенок до 12 лет пере-
возится только в кресле. Штраф за наруше-
ние правил перевозки детей до 12-тилетне-
го возраста – 3 тысячи рублей.  

Также требованиями новых правил за-
прещено оставлять ребенка в машине на 
парковке до семилетнего возраста без при-
сутствия взрослых.  

В рамках проводимой операции «Ребенок 
– главный пассажир» сотрудниками ГИБДД 
будут дополнительно проводиться массо-
вые проверки соблюдения требований к пе-
ревозке несовершеннолетних пассажиров, 
а также профилактика прочих нарушений 
ПДД водителями и пешеходами. В роддо-
мах и больницах медработники и сотруд-
ники Госавтоинспекции будут контролиро-
вать при выписке, каким способом перевоз-
ятся новорожденные. При отсутствии спе-
циальной автолюльки, подходящей по воз-
расту, будет выписываться штраф.
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Cдать экзамен 
было непросто
Анастасия ПАТРОНОВА, 
выпускница 
Архангельского 
государственного лицея 
им. Ломоносова, сдавшая 
ЕГЭ по русскому языку  
на 100 баллов: 

– На этой неделе были озвучены офици-
альные итоги сдачи Единого госэкзамена. 
С каждым годом количество северян, сда-
ющих ЕГЭ с максимально хорошими ре-
зультатами, увеличивается. В этот раз в 
регионе насчитывается 71 стобалльник по 
русскому языку, что почти в два раза боль-
ше, чем было в 2016 году. 

Я сдавала ЕГЭ по четырем предметам, 
самые важные из которых написала доста-
точно хорошо. К русскому языку, за кото-
рый у меня 100 баллов, начала готовиться 
с 10 класса. За это стоит благодарить мою 
учительницу, ведь на протяжении двух 
лет мы не переставали решать тесты и 
учиться писать сочинение согласно всем 
критериям. Но я понимала, что хочу до-
полнить свои знания, поэтому с середины 
этого года начала заниматься еще и с репе-
титором. Признаюсь, тестовая часть в этом 
году была не из легких, многие выпускни-
ки делали ошибки именно в ней, а вот со-
чинение удалось написать хорошо прак-
тически всем. Конечно же, я волновалась 
и уже после экзамена рассчитывала при-
мерно на 80 баллов. Но сложилось так, что 
благодаря высокому уровню подготовки и 
поддержке со стороны близких людей мне 
удалось получить максимально хороший 
результат. 

Родители и учителя поддерживали меня 
на протяжении всей учебы в школе. Даже 
когда у меня что-то не получалось и я те-
ряла веру в себя, они старались убедить в 
обратном. Начиная с начальной школы у 
меня никогда не было проблем с учебой. 
11 класс окончила с серебряной медалью, 
так вышло, что в аттестате всего две чет-
верки – по химии и биологии. С первого 
класса старалась, не было ни одной тройки 
в четверти. Все потому, что в нашей школе 
прекрасный учительский состав, который 
дает не только знания, но и уверенность в 
себе. Никто не говорил, что сдать ЕГЭ бу-
дет просто, но было достаточно того, что 
я и мои одноклассники всегда знали одно 
золотое правило: если ты стараешься, то у 
тебя все получится. 

Все-таки я уверена, что Единый госу-
дарственный экзамен – это необходимая 
система проверки знаний, но ее нужно со-
вершенствовать. Сейчас в ОГЭ хотят вве-
сти устную часть по русскому языку, это 
новшество я бы применила и к экзамену 11 
класса. Далеко не все молодые люди уме-
ют правильно формулировать свои мысли, 
а это тоже важный аспект, который стоит 
оценивать. 

Поступать хочу на юридический факуль-
тет и среди высших учебных заведений вы-
брала Московскую государственную юри-
дическую академию имени Кутафина. А 
вот будущим выпускникам я бы советова-
ла стараться избегать волнения и помнить: 
для хороших результатов достаточно того, 
что вы изучали на протяжении 11 лет. Го-
товиться нужно на протяжении всего обу-
чения в школе, а особенно в последний год. 
Тогда вы сможете рассчитывать только на 
свои силы и этого будет достаточно. 
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1917 год через 
призму времени
Владислав ГОЛДИН, 
доктор исторических наук, 
председатель оргкомитета 
научной конференции  
«1917 год в судьбах 
регионов, страны и мира: 
взгляд из XXI века»:

– В год столетия Великой российской ре-
волюции в стране проходит череда меро-
приятий, посвященных юбилейной дате. 
Интерес эта тема вызывает не только у 
нас, но и в других государствах. Современ-
ное объективное осмысление событий 1917 
года и их влияния на мир, исторические 
уроки, которые все мы должны вынести, 
становятся предметом живого диалога.

Международная научная конференция 
«1917 год в судьбах регионов, страны и 
мира: взгляд из XXI века», торжественное 
открытие которой состоялось во вторник 
в САФУ, – еще одно тому подтверждение. 
В ней участвуют представители шести 
стран: России, Белоруссии, Норвегии, Фин-
ляндии, Великобритании и США.

Конференция проводится с 11 по 14 июля 
при поддержке правительства Архангель-
ской области и Российского фонда фунда-
ментальных исследований. Подготовку к 
ней мы начали еще год назад. Издали боль-
шой сборник исторических материалов – бо-
лее 200 страниц, альманах Ассоциации ис-
следователей Гражданской войны в России.

После торжественного открытия прошло 
пленарное заседание. Профессор Универси-
тета Тромсе Йенс Петтер Нильсен расска-
зал о влиянии событий октября 1917 года 
на норвежское рабочее движение, а доцент 
Университета Хельсинки Пекка Кауппа-
ла – о том, существовала ли альтернатива 
Гражданской войне в Финляндии. Доклад 
профессора кафедры регионоведения, меж-
дународных отношений и политологии 
САФУ Флеры Соколовой был посвящен 
роли архангельской интеллигенции в рево-
люционных процессах 1917 года.

Мой доклад назывался «1917 год в России: 
размышления в канун столетия». В нем я 
рассматриваю события столетней давности 
через призму революциологии – дисципли-
нарного направления научных знаний о ре-
волюциях, о их природе, причинах и так да-
лее, перелистываю страницы истории, ана-
лизируя, как менялось отношение к этой те-
матике в последние десятилетия. 1917 год 
стал коренным переломом в истории, наша 
страна поднялась на недосягаемые ранее 
вершины в большинстве сфер – от экономи-
ки до науки и культуры. Но самое главное 
– она стала единственной державой, кото-
рая смогла победить «коричневую чуму» – 
фашизм. Я говорил о том, что оценивать эту 
революцию нужно не с негативной, а с объ-
ективной точки зрения, у таких событий не 
может быть однозначной оценки.

Рассказывая о конференции, хотелось бы 
отметить ее важную особенность. Первый 
день мы отработали в Архангельске, а про-
должится мероприятие в Онеге. Ученые из 
других городов и стран – нечастые гости у 
нас в районах, поэтому мы надеемся, что со-
берется много людей, интересующихся этой 
тематикой, – педагогов, краеведов… Кроме 
того, мы рассчитываем, что мероприятие 
поможет активизировать туризм в Онеге, 
потому что края там интереснейшие.

После двух дней активной работы сек-
ций мы вернемся в Архангельск и в САФУ 
проведем итоговое пленарное заседание.
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«СоломБал» удивит  
своих гостей
Марина ДАВИДЧУК, 
заместитель директора  
КЦ «Соломбала-Арт»  
по организационно-
творческой деятельности:

– В культурном центре «Соломбала-Арт» 
идет подготовка к любимому многими го-
рожанами празднику – традиционному 
«СоломБалу». Он пройдет 30 июля, в День 
Военно-Морского Флота России, в парке у 
нашего КЦ. По легенде, именно в Соломба-
ле в честь спуска на воды Северной Двины 
первого российского корабля «Святой Па-
вел» Петр I устроил бал на соломе, давший 
корабельной стороне ее имя.

Сейчас у нас разрабатывается сценарий, 
преображается парковая территория, обу-
страиваются интерактивные площадки.

Помимо традиционного бала на сене, бу-
дет организован «Поморский сеновал», где 
можно сделать фото на память, вместе с 
клубом традиционной поморской культуры 
«Сугревушка» исполнить народные песни.

Советую любителям изделий ручной ра-
боты посетить мастер-классы по плетению 
из травы и лыка. Небезынтересно будет за-
глянуть и на площадку, где дадут уроки 
фехтования участники клуба боевых ис-
кусств «Северный волк».

Книгочеев наверняка заинтересует 
«Бюро забытых вещей», где хранятся аксес-
суары литературных героев, которые они 
случайно оставили на балах и светских ра-
утах. К услугам ценителей морской роман-
тики – интерактивная площадка «Мой па-
рус надежды, мой парус мечты».

Во второй раз во время «СоломБала» бу-
дут организованы экскурсии на судоре-
монтный завод «Красная Кузница». Мы 
устраиваем их совместно с предприятием 
по просьбе горожан. В прошлом году «Крас-
ная Кузница» приняла более 120 участников 
нашего бала. Записаться на экскурсии мож-
но будет с 25 по 28 июля по телефону 23-04-02.

Впервые на нашем балу будут работать 
детские площадки от Архангельского крае-
ведческого музея. Интерактивная програм-
ма «Корабль из прошлого» позволит совер-
шить увлекательный экскурс в Архангельск 
минувший: участники игрового занятия уз-
нают о трех визитах в наши края Петра I, 
о его опасных морских приключениях и о 
строительстве первых российских кораблей.

Участники другой программы «Земля 
Терра Инкогнита» вместе с музейным архе-
ологом проведут импровизированные рас-
копки, попробуют себя в роли картографов, 
самостоятельно намечая путь знаменитых 
экспедиций Виллема Баренца на Новую 
Землю, попытаются разгадать затерянные 
в веках тайны арктических походов леген-
дарных капитанов Георгия Седова, Вла-
димира Русанова и Георгия Брусилова.

Надеюсь, удивят гостей праздника забав-
ные «соломбальные» арт-объекты, над ко-
торыми трудятся художники нашего цен-
тра. На бал на «Сенной Площади» прибудут 
известные вокалисты и популярные хорео-
графические коллективы из Архангельска 
и Северодвинска.

Мы стараемся быть верными традици-
ям, заложенным более 15 лет назад, когда 
состоялся первый «СоломБал», поэтому о 
начале большого праздника, как и положе-
но, возвестит пушечный залп. 

«СоломБал» начнется в воскресенье, 30 
июля, в 13 часов. Добро пожаловать к нам 
на праздник!
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цели и средства

антонÎропотов

О проблемах финан-
совой обеспеченности 
городского бюджета и 
возможных путях их 
решения нам расска-
зал заместитель главы 
города по экономиче-
скому развитию и фи-
нансам Даниил Шапош-
ников.

– Даниил Вадимович, 
как вы считаете, есть 
ли еще у города неисполь-
зованные ресурсы, задей-
ствовав которые можно 
повысить его бюджетную 
устойчивость? 

– Сейчас администрация 
Архангельска активно рабо-
тает над тем, чтобы каждый 
участник бюджетного про-
цесса еще раз провел инвен-
таризацию своих возможно-
стей и по мобилизации дохо-
дов, и по оптимизации рас-
ходов. 

Многое зависит от того, 
как работают администра-
торы доходов, прежде все-
го налоговые органы. Феде-
ральная налоговая служба 
сегодня принимает очень се-
рьезные меры для того, что-
бы улучшать администри-
рование, собирать большие 
суммы налогов, в том числе 
и тех, недостаток сборов по 
которым мы всегда отмеча-
ли, – земельного и имуще-
ственных. 

В этом же направлении 
значительную работу прово-
дит и муниципалитет: уси-
лены меры в рамках муни-
ципального земельного кон-
троля, проводятся работы 
по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемых 
земельных участков и дру-
гих объектов недвижимо-
сти, осуществляется инвен-
таризация арендных пла-
тежей и структурирование 
имущественного комплекса 
в группы по целям использо-
вания для обеспечения дол-
госрочного планирования 
имущественных отношений, 
изыскиваются и новые ре-
зервы для мобилизации на-
логовых и неналоговых до-
ходов. 

Например, интересные 
предложения прорабаты-
ваются в части внедрения 
платных парковок. Этот 
проект, скорее всего, вызо-
вет бурное обсуждение об-
щественности. В то же вре-
мя сегодня есть понимание, 
что деловая часть города за-
дыхается от обилия машин, 
зачастую припаркованных 
кое-как. Так что главная 
цель администрации тут – не 
получение дополнительных 
доходов в городской бюджет, 
а формирование комфорт-
ной городской среды.

–  При реализации всех 
этих мер будет ли Ар-
хангельску хватать соб-
ственных доходов?

Проблемы города –  
проблемы  
каждого из нас
естьÎлиÎуÎархангельскаÎресурсыÎдляÎповышенияÎбюджетнойÎустойчивости

прямаяÎречь

Даниил Вадимович 
ШАПОШНиКОВ,
заместитель главы города  
по экономическому развитию  
и финансам
Родился 8 июля 1982 года в Архангельске

ОБ УчеБе
– Окончил Северный экономический лицей, затем 

факультет государственного и муниципального управ-
ления ПГУ, после чего получил образование по специ-
альности «финансы и кредит» в АГТУ. В 2013 году я про-
шел обучение в школе управления «Сколково» по на-
правлению «Управление проектами», а в 2016 году по-
лучил дополнительное образование по спецкурсу, по-
священному региональному развитию, в Российской 
академии народного хозяйства при Президенте РФ.

ОБ ОПыТе РАБОТы
– Начал карьеру еще в студенческие годы – во вре-

мя производственной практики, которую я проходил 
в одной из структур правительства Архангельской об-
ласти. Меня тогда, что называется, «заметили» и пред-
ложили продолжить работать. В результате в конце IV 
курса я занял самую скромную должность в чиновни-
чьей иерархии – специалист первой категории депар-
тамента топливно-энергетического комплекса. Учить-
ся продолжал очно – занятия проводились вечером, а 
днем ходил на работу. Через шесть лет после этого я 
уже был заместителем директора департамента ТЭК и 
ЖКХ – заместителем министра, если ориентироваться 
на нынешнюю структуру правительства. После этого 
буквально полгода работал в Архангельской област-
ной энергетической компании, а затем вновь по при-
глашению областного правительства возглавил регио-
нальный Центр по энергосбережению. Здесь мы с кол-
легами не только внедрили абсолютно новую систему 
управления проектами, но и добились федерального 
признания: Архангельская область стала лучшим ре-
гионом России в сфере энергосбережения.

О НАСТАВНиКе В ЖиЗНи
– Мне удалось поработать со многими значимыми 

для жизни региона людьми: Алексеем Верещаги-
ным, Петром Орловым, Владимиром Котловым. 
Каждый из этих людей – большой профессионал свое-
го дела. Однако по-настоящему своими наставниками 
в жизни я могу назвать своих родителей. Именно они 
стали моими главными помощниками. 

О ЛюБиМОМ МеСТе 
В АРХАНГеЛьСКе

– Для того чтобы жить в Архангельске, надо его лю-
бить. Я люблю свой город, а любимое место – это все-
таки Чумбаровка, где можно пройтись, погулять, от-
дохнуть или, наоборот, сконцентрироваться на своих 
мыслях.

О КНиГАХ
– Я читаю очень много. Конечно, в основном это про-

фессиональная литература, посвященная финансам, 
управлению проектами, экономике. Но с неменьшим 
удовольствием уделяю время художественной литера-
туре. Недавно перечитал «Старик и море» Хемингуэя, 
а если говорить о любимых авторах, то это классики 
мировой фантастики: Роберт Хайнлайн, Роджер Же-
лязны, Айзек Азимов, Артур Кларк… Я, кстати, и 
сам пишу фантастику, фэнтези. Совсем скоро в одном 
из издательств выйдет моя очередная работа.

О КиНО
– Я, как и многие, наверное, люблю наши старые со-

ветские фильмы. В них есть то, чего не хватает совре-
менному кинематографу – хорошо продуманные ге-
рои, сюжеты, искренние переживания и до сих пор ак-
туальные проблемы.

О СПОРТе
– Я люблю футбол. Причем я не только болельщик – 

у нас есть своя команда и два раза в неделю мы играем 
в мини-футбол. А в этом году еще и собираемся при-
нять участие в первенстве города.

ЖиЗНеННОе КРеДО
– Честность, порядочность, открытость – вот те пра-

вила, которых я стараюсь придерживаться в жизни. И 
конечно, стремлюсь полностью отдаваться тому делу, 
которым я занят. Без этого, на мой взгляд, у человека, 
который хочет чего-то достичь в жизни, ничего не по-
лучится.

– Ежегодно  расходные 
полномочия городов увели-
чиваются, опережая рост до-
ходов. Более того, наши рас-
ходы зачастую выходят за 
рамки вопросов местного 
значения, так как граждане 
со своими проблемами идут 
именно в местную админи-
страцию. 

С 2005 года, когда был при-
нят закон о монетизации 
льгот и предприняты попыт-
ки выяснить, какие расход-
ные полномочия переданы 
региональным и местным 
властям и в какой степени 
они обеспечиваются дохода-
ми, этим вопросом вплотную 
никто не занимался. Но ведь 
не случайно растет «креди-
торка», увеличивается долг 
и дефицит бюджетов регио-
нального и муниципального 
уровней. 

Сейчас основная нагруз-
ка на местные бюджеты свя-
зана с социальными обяза-
тельствами. Они когда-то 
и были приняты за основу 
оценки сбалансированно-
сти бюджетов, создавая ви-
димость благополучия. Но 
если социальная составля-
ющая в общем объеме рас-
ходов бюджета достигает 70 
процентов и более, то где ме-
сто развитию экономики, от-
куда брать средства на стро-
ительство и модернизацию 
объектов социальной и го-
родской инфраструктуры? 
Должны оставаться и ресур-
сы для привлечения част-
ных инвестиций в город. А 
они привлекаются как че-
рез бюджетное участие в го-
сударственно-частном пар-
тнерстве, так и через предо-
ставление налоговых льгот. 
Эти же корни имеют нако-
пленные проблемы ветхого 
жилья и ненадлежащего со-
стояния городских дорог.

Тем не менее городские 
власти не стоят на месте в 
ожидании исключитель-
но финансовой поддержки 
от вышестоящих бюджетов, 
а тщательно прорабатыва-
ют дополнительные меры по 
увеличению поступления до-
ходов и по оптимизации рас-
ходов городского бюджета. В 
ближайшее время эти нара-
ботки должны обрести форму 
нормативных документов.

– Недавно вы рассказы-
вали, что администраци-
ей при составлении проек-
та бюджета на 2017–2019 
годы проведена масштаб-
ная работа по поиску ре-
зервов экономии расходов. 
Осталось ли еще у Архан-
гельска пространство для 
маневра с точки зрения их 
оптимизации? 

– Конечно, текущий го-
родской бюджет уже имеет 
принципиально новый фор-
мат, но это точно не предел. 

В прошлом году мы прово-
дили работу в целом по пе-
ресмотру общей структуры 
расходов, а также по изме-
нению подходов к их форми-
рованию в целях повышения  
отдачи каждого бюджетного 
рубля для жителей и эконо-
мики города.

Сейчас настало время каж-
дому главному распорядите-
лю предметно оценить, ка-
кие меры они принимают 
для того, чтобы выйти на оп-
тимальные бюджетные за-
траты. Это, конечно, очень 
сложная работа, очень ответ-
ственная. Но без нее мы не 
поймем, как не допустить си-
туации, которая сложилась 
у некоторых муниципаль-
ных образований, которые 
просто не могут обеспечить 
даже социальные выплаты, 
не говоря уже об экономиче-
ском развитии.

Средства, предусмотрен-
ные на конкретные цели, 
должны быть потрачены 
именно на их достижение, 
причем качественно. Недо-
статочно просто освоить фи-
нансовые ресурсы: нужно, 
чтобы от них была такая от-
дача, которую мы ожидали, 
закладывая средства в бюд-
жет. 

– В этом году админи-
страция города уже неод-
нократно обращалась к 
городской Думе за перерас-
пределением утвержден-
ных решением о бюджете 
расходов, что это дало?  

– В таком сложном бюд-
жете непросто найти допол-
нительные ресурсы. Тем не 
менее администрация посто-
янно анализирует контракт-
ные обязательства, резервы 
экономии, которые появля-
ются в ходе торгов, отсле-
живает сложности сезонно-
го характера и возможности 
по привлечению внешних 
инвестиций для софинанси-
рования  городских проек-
тов, активно участвует в об-
ластных и федеральных про-
граммах.

В результате такой кро-
потливой работы каждый 
рубль экономии мы пред-
лагаем оперативно перерас-
пределить на наиболее на-
сущные сферы муниципаль-
ной ответственности. Так, в 
течение 2017 года только на 
содержание и ремонт город-
ских дорог уже направлено 
дополнительно 171,5 милли-
она рублей.

И очень радует, что между 
городской Думой и админи-
страцией принимаются со-
гласованные решения с тем, 
чтобы снять проблемы граж-
дан. В конце концов, это про-
блемы всего города, а зна-
чит, каждого из нас.
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от среды до среды

президентÎроссииÎответилÎ
наÎвопросыÎжурналистовÎобÎ
итогахÎдвухдневногоÎсаммитаÎ
«большойÎдвадцатки»

«Двадцатка» – это прежде всего экономиче-
ский форум, хотя возникает много вопросов 
политического характера и смежных. Тем не 
менее все-таки основная тема – это развитие 
мировой экономики, и именно этому уделя-
лось основное внимание»

Владимир ПУТИН 

VI
P-

ци
та

ты

спикерÎсоветаÎфедерацииÎрфÎÎ
наÎфорумеÎсоциальныхÎинновацийÎ
регионовÎоÎвыборахÎпрезидентаÎÎ
вÎмартеÎ2018Îгода

«Страна вступает в избирательный цикл. Зада-
ча всех органов власти – обеспечить легитим-
ность, прозрачность выборов, повысить дове-
рие наших граждан к выборам, чтобы прези-
дентская кампания способствовала сплоче-
нию, а не раздору в российском обществе». 

Валентина МАТВИЕНКО 
премьер-министрÎрфÎвысказалÎ
своеÎмнениеÎоÎреформеÎ
высшегоÎобразованияÎ

«Несмотря на реформу образования, выпуск-
ники школ будут иметь возможность по-
лучить качественное высшее образование. 
Именно с этим и связана идея проведения мо-
ниторинга неэффективных вузов с их после-
дующей реорганизацией и созданием более 
эффективной системы высшего образования»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

О перспективах развития 
территории одного из круп-
нейших транспортных узлов 
Архангельска – на площади 
у Морского-речного вокзала 
– рассказал директор депар-
тамента градостроительства 
Михаил елагин. 

Принимая решение по развитию 
территории  у МРВ, администрация 
города руководствовалась требова-
ниями Федерального закона № 220 
«Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа», в соот-
ветствии с которыми здесь должен 
быть обеспечен транспортно-по-
садочный терминал, отвечающим 
всем требованиям безопасности.

– Терминал № 1 – тот, что распо-
ложен ближе к площади Профсо-
юзов, – будет демонтирован. Соот-
ветствующее соглашение заключе-

но между администрацией города 
и собственником объекта, при этом 
обозначен срок для проведения ра-
бот – до 1 сентября 2017 года, – сооб-
щил Михаил Елагин.

Важно отметить, что снос суще-
ствующего строения будет осущест-
влен силами и за счет собствен-
ника. Средств городского бюдже-
та на эти цели потрачено не будет. 
При этом собственнику необходи-
мо предусмотреть все необходимые 
условия для обеспечения безопас-
ности при проведении работ по де-
монтажу и транспортировке разо-
бранных элементов строения.

Что касается терминала № 2, то  
в соответствии с требованиями Зе-
мельного кодекса РФ с собственни-
ком подписан договор аренды зе-
мельного участка для завершения 
строительства сроком на три года. 
Площадь объекта, который пред-
стоит достроить, составляет 2800 кв. 

метров. Согласно пассажиропотоку 
это удовлетворяет требованиям и 
покрывает существующие потреб-
ности. В то же время уже сейчас по-
нятно, что терминал изменится как 
внешне, так и функционально.

– Собственнику объекта пред-
стоит  разработать документацию, 
предусматривающую не только 
сам транспортно-посадочный тер-
минал, но и сопутствующие эле-
менты инфраструктуры, в том чис-
ле озеленение, благоустройство, 
стоянку для автобусов. Таким об-
разом, терминал должен обеспечи-
вать  все необходимые условия для 
ожидания пассажирами транспор-
та, – пояснил Михаил Елагин.

Как сообщает пресс-служба город-
ской администрации, на сегодняш-
ний день проектная документация и 
заявление на разрешение строитель-
ства в муниципалитет от собствен-
ника объекта еще не поступили.

Один снесут, второй достроят
ВÎцентреÎвнимания:ÎопределенаÎсудьбаÎтранспортно-пассажирскихÎтерминаловÎуÎморского-речногоÎвокзала
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По предварительным 
данным, орудие угро-
зы не представляет. Об 
этом сообщил на бри-
финге во вторник  
директор департамента 
муниципального иму-
щества администрации 
города Михаил икон-
ников.

Зенитка С-60 была установ-
лена в сквере на улице По-
морской в 2013 году как сим-
вол памяти об архангель-
ских зенитчиках, защищав-
ших город от налетов немец-
кой авиации в годы Великой 
Отечественной войны. Ее до-
ставили из поселка Тамица 
Республики Карелия. 3 июля 
архангелогородец, проверяв-
ший с помощью личного до-
зиметра радиационный фон 
на территории города, обна-

ружил, что пушка сильно фо-
нит. Для проведения провер-
ки ее увезли на базу МЧС в 
Приморском районе.

– Специалисты МЧС сра-
зу обследовали пушку, но 
на заседании комиссии по 
ЧС было решено, что прове-
рить орудие должны и воен-
ные специалисты. Мы обра-
тились к командованию Бе-
ломорской военно-морской 
базы. Все обследования про-
ведены, по их результатам 

готовится акт, – пояснил Ми-
хаил Юрьевич.

На сегодня известно, что 
повышенный фон дает не все 
орудие, а лишь один элемент 
– редуктор горизонтального 
вращения. После его демон-
тажа пушка может вернуть-
ся в город. Окончательное 
решение будет принято по-
сле получения акта обследо-
вания от военных специали-
стов.

Михаил Иконников под-
черкнул, что перед переда-
чей пушки из воинской ча-
сти Архангельску были про-
ведены все необходимые 
процедуры и есть соответ-
ствующий акт Минобороны.

– Просто так нам пушку 
не отдали бы, даже за тер-
риторию воинской части не 
выпустили бы. 17 июля 2013 
года была произведена ее де-
милитаризация, в том числе 
был демонтирован привод 
оптического прицела, он на-
зывается коллиматор, кото-
рый как раз мог давать из-
лучение. Остальные детали 
имели естественный ради-
ационный фон, – рассказал 
Михаил Иконников.

В ситуации сейчас разби-
рается Следственный коми-
тет, которому муниципали-
тет предоставил все имею-
щиеся на пушку документы.

Вернется ли  
зенитка в город?
ГорячаяÎтема:ÎпушкуÎизÎсквераÎпобедыÎобследовалиÎÎ
представителиÎбеломорскойÎвоенно-морскойÎбазы

новыеÎтехнологии

Онлайн-сервис –  
на благо горожан
Администрация Архангельска взяла курс на 
использование мобильных приложений. Роль 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в организации эффективного взаи-
модействия власти и общества обсудили на 
круглом столе в городской администрации. 

К диалогу были приглашены руководители заинтере-
сованных департаментов и муниципальных учрежде-
ний, представители IT-бизнеса и образовательных уч-
реждений. Заместитель главы Архангельска – руково-
дитель аппарата Николай Евменов обозначил готов-
ность муниципалитета активизировать работу по вне-
дрению электронных сервисов для решения городских 
задач. Уже сейчас ведется разработка мобильного при-
ложения «Активный гражданин», формируется сервис 
образовательного цифрового кольца, инвестиционного 
портала и системы паспортизации дорог.

– Нами был разработан уникальный продукт, ко-
торый  позволяет собирать, автоматически анализи-
ровать и формировать до 200 параметров отчетности 
школ и детских садов. В пилотном режиме он уже те-
стируется в ряде школ, – пояснил директор МУ «Центр 
информационных технологий» Алексей Яценко.

До конца года должен быть доработан проект мо-
бильного приложения «Активный гражданин», кото-
рый позволит проводить онлайн-голосование, фикси-
ровать жалобы и отображать реакцию на них, контро-
лировать проблемы ЖКХ. Помощь в создании супер-
современного сервиса готов оказать САФУ.

Свои наработки предложили и руководители пред-
приятий IT-сферы: готовые решения есть у агентства 
«F5», Архангельского телекоммуникационного цен-
тра, агентства «Радио Маркет». Подключатся к су-
персовременным разработкам и студенты Архангель-
ского колледжа телекоммуникаций, сообщает пресс-
служба городской администрации.

– Стереотипный, традиционный взгляд на решение 
проблем в наше время быстрых технологий должен 
быть пересмотрен. Администрация города готова и на-
целена работать на развитие онлайн-сервисов, кото-
рые позволяют объединить ресурсы горожан и различ-
ных управленческих структур, – подвел итог круглого 
стола Николай Евменов.
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от среды до среды

Александр НОВАК
главаÎминэнергоÎрассказал,Î
когдаÎмогутÎзапуститьÎпервыеÎ
блокиÎтЭсÎвÎкрыму

«Проект будет реализован в любом случае, по-
тому что там необходимо строительство гене-
рации, и компания реализует (проект – прим. 
ред.) в соответствии с теми техническими ре-
шениями, которые были приняты, и действу-
ющим законодательством»

первыйÎзамглавыÎкомитетаÎ
советаÎфедерацииÎпоÎоборонеÎ
иÎбезопасностиÎзаявил,ÎчтоÎ
рфÎприметÎответныеÎмерыÎнаÎ
ужесточениеÎвъездаÎроссиянÎнаÎ
украину

«Введение системы предварительной элек-
тронной регистрации для граждан России, 
въезжающих на Украину, или так называе-
мого биометрического контроля – это, по сути 
дела, установление визового режима между 
нашими странами, и его «упаковка» принци-
пиального значения не имеет» 

Франц КЛИНЦЕВИЧ

VI
P-

ци
та

ты

министрÎсельскогоÎхозяйстваÎрфÎ
заявил,ÎчтоÎукреплениеÎрубляÎкÎ
долларуÎнегативноÎскажетсяÎнаÎ
экспортномÎпотенциалеÎстраны

«Доллар за 57 рублей – это не катастрофа, но 
это удар по нашей отечественной экономике. 
То, что рубль сегодня укрепился и укрепляет-
ся, – это для наших экспортных позиций, без-
условно, серьезный минус, и не только для 
сельского хозяйства – и для промышленно-
сти, и для многих других секторов экономи-
ки»

Александр ТКАЧЕВ

дианаÎШпакова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

День семьи любви и 
верности уходит свои-
ми корнями в правосла-
вие и считается данью 
уважения благоверным 
Петру и Февронии. их 
история любви извест-
на практически всем и 
своим примером дает 
новобрачным надежду 
на светлое будущее и 
счастливый союз.

Награждение супругов, иду-
щих по жизни рука об руку не 
один десяток лет, в преддве-
рии этого светлого праздника 
успело стать традиционным: 
каждый год самым крепким 
семьям нашей области вру-
чается общественная награ-
да – медаль «За любовь и вер-
ность». Торжество состоялось 
в зале историко-архитектур-
ного комплекса «Гостиные 
дворы», куда прибыли 73 се-
мьи из 13-ти муниципальных 
образований области. 

Ведущая рассказала го-
стям об истории праздника 
и его нынешних традициях. 
Одной из них становится про-
ведение свадеб в этот знаме-
нательный день. Молодые 
пары по всей стране хотят 
узаконить свои отношения в 
День семьи, любви и верно-
сти, считая, что тогда брак 
будет непременно счастли-
вым и долгосрочным. Вот 
и сегодня молодые архан-
гелогородцы решили пой-
ти на такой серьезный шаг, 
как создание новой ячейки 
общества. Надежда Грибо-
ва и Олег Дьяченко отпра-
вились в ЗАГС прямо с цере-
монии в Гостиных дворах, 
где приняли поздравления 
от пары с 60-летним опытом 
счастливой семейной жиз-
ни – Виктора Андреевича 
и Евгении Дмитриевны 
Пьянковых из Виноградов-
ского района. 

Почетные гости, прибыв-
шие поздравить самые вер-
ные и любящие пары регио-
на, также не остались в сто-
роне и сказали несколько те-
плых слов.

– Семья – это всегда здо-
рово. Сегодня в этом зале те, 
кто прошел долгий путь и 
сумел сохранить свое семей-
ное счастье. Я уверена, что 
за эти годы вы научились 
не только любить, вы нау-
чились слышать друг друга, 
давать советы, понимать и 
прощать. Ваш опыт достоин 
публикаций в самых лучших 

Залог счастливых лет
наканунеÎдняÎсемьи,ÎлюбвиÎиÎверностиÎвÎархангельскихÎгостиныхÎдворахÎÎ
состоялосьÎнаграждениеÎлучшихÎсемейÎобласти

книгах, чтобы молодые се-
мьи тоже могли понять, как 
это важно. Пусть благодаря 
вам наш город будет процве-
тать и на всей земле будет 
мир, – поздравила супругов 
министр труда, занятости и 
социального развития Ар-
хангельской области Елена 
Молчанова. 

В церемонии награждения 
медалью «За любовь и вер-
ность» приняли участие пер-
вый заместитель губерна-
тора – председатель прави-
тельства области Алексей 
Алсуфьев и заместитель 
главы Архангельска по соци-
альным вопросам Светлана 
Скоморохова. Право назы-
ваться самой лучшей семьей 
получили супруги, зареги-
стрировавшие свой брак не 
менее 25-ти лет назад. При 

этом все они получили из-
вестность среди сограждан 
благодаря крепости своих се-
мейных устоев, основанных 
на любви и верности, они 
добились благополучия со-
вместным трудом и успешно 
воспитали детей. 

Одна из таких пар – архан-
гелогородцы Николай и Ва-
лентина Ухановы. Они по-
знакомились в Архангель-
ске в далеком 1961 году и с 
тех пор не расставались. Мо-
лодые люди приехали в го-
род из деревень и планиро-
вали пойти работать в сферу 
строительства. Однако после 
встречи со своим избранни-
ком Валентину ждало толь-
ко строительство крепкой 
семьи, а вот Николай, как и 
подобает настоящему муж-
чине, не перестает работать 
и сегодня. 5 августа Ухано-
вы отметят 55 лет совмест-
ной жизни, за эти годы они 
построили дачу, вырастили 
дочку и с заботой помогли 
воспитать двух внучек-двой-
няшек. 

– Залог добрых отношений 
и счастливых лет – смотреть 
на жизнь с оптимизмом и 
улыбкой, помогать другим, 
никогда не сидеть без дела и 
знать, что ты кому-то нужен 
и тебя всегда ждут дома, – 
считают юбиляры. 

Залог 
добрых 

отношений и 
счастливых лет 
– смотреть на 
жизнь с опти-
мизмом
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полезная информация

Запрещено нецелевое ис-
пользование денежных 

средств дольщиков. Средства могут 
направляться только на определен-
ные цели 

С 1 июля 2017 года измени-
лись требования к минималь-

ному размеру уставного капитала 
застройщика, который должен быть 
полностью оплачен

изменения законода-
тельства в области до-
левого строительства 
в 2017 году обеспечи-
вают дополнительную 
защиту для граждан – 
участников долевого 
строительства. 

– С 2017 года на застройщи-
ка возлагается обязанность 
ведения сайта в Интернете, 
на котором должна раскры-
ваться информация в отно-
шении каждого строящего-
ся с привлечением средств 
дольщиков многоквартир-
ного дома или иного объек-
та недвижимости, – говорит 
заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
Архангельской области и Не-
нецкому округу Игорь Пав-
лов. – Причем это теперь ка-
сается и строительства таун-
хаусов.  

Ужесточились требова-
ния, которым должен отве-
чать застройщик для при-
влечения денежных средств 
дольщиков. В частности, в 
отношении него не должны 
проводиться процедуры лик-
видации и банкротства, обя-
зательно отсутствовие недо-
имок по налогам, сборам, ди-
ректор и главный бухгалтер 
застройщика должны быть 
несудимы и т. д. Проверку 
застройщика осуществля-
ет Инспекция государствен-
ного строительного надзора 
Архангельской области. В 
случае несоответствия тре-
бованиям застройщик не 
вправе привлекать денеж-
ные средства дольщиков.

Также установлены новые 
требования к содержанию 

Новые механизмы 
защиты дольщиков
НаÎзаметку:ÎЗаконÎсерьезноÎужесточилÎтребованияÎкÎзастройщикам

и порядку размещения про-
ектной декларации застрой-
щика. До заключения дого-
вора с первым участником 
долевого строительства за-
стройщик направляет про-
ектную декларацию в Ин-
спекцию госстройнадзора, 
которая в месячный срок вы-
дает заключение о соответ-
ствии застройщика и про-
ектной декларации требова-
ниям закона. Такое заключе-
ние является необходимым 
для осуществления государ-
ственной регистрации дого-
вора участия в долевом стро-
ительстве.

Создание компенсацион-
ного фонда – еще одно ново-
введение. 

– С начала года на застрой-
щиков возложена обязан-
ность по перечислению 1 
процента от стоимости стро-
ительства объекта недвижи-
мости в компенсационный 
фонд помощи дольщикам 
(некоммерческая организа-
ция, созданная Единым ин-
ститутом развития в жилищ-
ной сфере). В случае бан-
кротства строительной ком-
пании за счет средств этого 
фонда будет выплачивать-
ся возмещение участникам 
долевого строительства или 
достраиваться объект, – по-
ясняет Игорь Юрьевич. 

Расширен перечень обяза-
тельных условий, подлежа-
щих включению в договор. 
Описание объекта долевого 
строительства должно быть 
подробно детализировано с 
указанием основных харак-
теристик помещения, место-
положения на плане стро-
ящегося объекта, а также 
описания строящегося дома, 
включая материал наруж-

ных стен и поэтажных пере-
крытий, класс энергоэффек-
тивности, сейсмостойкость. 
Условия договора участия в 
долевом строительстве долж-
ны соответствовать инфор-
мации, включенной в про-
ектную декларацию на дату 
заключения договора. В про-
тивном случае договор мо-
жет быть признан недействи-
тельным по иску дольщика. 

– Установлены условия по 
определению цены договора 
и порядке ее оплаты, – гово-
рит Игорь Павлов. – Уточне-
на возможность определения 
цены договора как произве-
дения цены за единицу пло-
щади и размера общей пло-
щади. Также закреплено, что 
оплата по договору произво-
дится только после его госу-
дарственной регистрации. 

Существенные измене-
ния в законе касаются га-
рантийных обязательств за-
стройщика: детализировано 
содержание передаточного 
акта, неотъемлемой частью 
которого является инструк-
ция по эксплуатации объек-
та долевого строительства, 
содержащая необходимую и 
достоверную информацию о 
правилах и об условиях эф-
фективного и безопасного 
использования, сроке служ-
бы объекта долевого строи-
тельства и входящих в его 
состав элементов отделки, 
систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, кон-
структивных элементов, из-
делий.

Запрещено нецелевое ис-
пользование денежных 
средств дольщиков. Сред-
ства могут направляться 
только на определенные 
цели (строительство много-

квартирного дома, возме-
щение затрат на приобрете-
ние, в том числе оформле-
ние, права собственности 
или права аренды, права суб-
аренды на земельные участ-
ки, на которых осуществля-
ется строительство, возме-
щение затрат на подготов-
ку проектной документации 
и выполнение инженерных 
изысканий, внесение платы 
за подключение многоквар-
тирного дома к сетям инже-
нерно-технического обеспе-
чения и т. д.).  

С 1 июля 2017 года изме-
нились требования к мини-
мальному размеру уставно-
го капитала застройщика, 
который должен быть пол-
ностью оплачен на момент 
привлечения денег дольщи-
ков.  Минимальный размер 
уставного капитала застрой-
щика определяется по сколь-
зящей шкале и будет напря-
мую зависеть от  площади 
возводимых объектов. На-
пример, для застройщиков, 
у которых суммарная пло-
щадь всех объектов долевого 
строительства не превыша-
ет 1,5 тысячи кв. метров, ми-
нимальный размер капита-
ла составит 2,5 миллиона ру-
блей. Для тех компаний, чьи 
объемы строительства пре-
высят 500 тысяч кв. метров, 
уставный капитал не может 
быть менее 1,5 миллиарда ру-
блей. Таким образом, компа-
нии с минимальным устав-
ным капиталом в 10 тысяч 
рублей не вправе привлекать 
денежные средства дольщи-
ков, – сообщает региональ-
ное управление Росреестра. 

Также с июля предусмо-
трена возможность исполь-
зования счетов эскроу. Это 
специальный счет в бан-
ке, на который поступают 
деньги дольщиков по упла-
те цены договора и блоки-
руются там до момента за-
вершения строительства и 
передачи квартиры дольщи-
ку. В случае невыполнения 
застройщиком своих обяза-
тельств банк возвращает де-
нежные средства дольщику. 
О применении такого поряд-
ка расчетов гражданин мо-
жет узнать из проектной де-
кларации на сайте застрой-
щика. Однако использова-
ние счетов эскроу не являет-
ся обязательным. 

Основные механизмы за-
щиты участников долевого 
строительства от двойных 
продаж квартир и иных зло-
употреблений со стороны за-
стройщиков определены бо-
лее десяти лет назад. Одна-
ко почти ежегодно в законо-
дательство вносятся измене-
ния, устанавливающие до-
полнительные гарантии прав 
дольщиков и новые требова-
ния к застройщикам, сообща-
ет пресс-служба региональ-
ного Управления Росреестра. 

 � Игорь  
Павлов: 
«Почти еже-
годно в зако-
нодательство 
вносятся 
изменения, 
устанавлива-
ющие допол-
нительные 
гарантии прав 
дольщиков 
и новые 
требования 
к застройщи-
кам».  
фото:ÎархивÎредакции

спроситеÎуÎюриста

Домик в деревне – 
на материнский  
капитал

Мы с семьей проживаем в Архангель-
ске в собственной трехкомнатной 

квартире. Я недавно стала мамой в третий 
раз. Скажите, можем ли мы потратить сред-
ства материнского капитала, причитающиеся 
мне на третьего ребенка, на покупку полови-
ны жилого дома в деревне. Хочется, чтобы 
дети больше времени проводили на свежем 
воздухе. – Евгения, 33 года, домохозяйка

– С появлением второго и последующих детей семьи 
приобретают право на сертификат на материнский ка-
питал, а вместе с ним возможность решить жилищ-
ный вопрос. Как показывает практика, направление 
средств материнского капитала на улучшение жилищ-
ных условий – самое популярное даже среди семей, 
уже имеющих жилье.

Бытует мнение, что, если у членов семьи в собствен-
ности уже есть недвижимость, направить средства 
маткапитала на приобретение дополнительного жило-
го помещения нельзя. На самом деле закон таких огра-
ничений не содержит. Главное, чтобы приобретаемое 
жилье было изолированным и оформлялось в общую 
собственность всех членов семьи (независимо от воз-
раста детей).

Однако до недавних пор Пенсионный фонд отказы-
вал в распоряжении средствами маткапитала, если 
при наличии в собственности благоустроенной квар-
тиры семья желала приобрести, например, половину 
жилого дома в деревне. И доводы о том, что дети бу-
дут находиться на свежем воздухе и отдыхать в таком 
доме в каникулы, в расчет не принимались. Даже суды 
занимали позицию, что заявляемая цель приобрете-
ния части жилого дома, расположенного на значитель-
ном расстоянии от города, где у детей уже есть благоу-
строенное жилье, не соответствует целям направления 
средств материнского капитала.

Однако 25 апреля этого года Верховный Суд РФ по-
ставил в этом вопросе точку: расходование средств 
маткапитала на приобретение изолированной части 
жилого дома, даже если он расположен на значитель-
ном расстоянии от того города, где у семьи уже есть 
благоустроенное жилье, все равно считается улучше-
нием жилищных условий. И тот факт, что проживание 
в таком помещении будет носить временный (сезон-
ный) характер, не может служить основанием к отказу 
в направлении средств материнского капитала на обо-
значенную выше цель. 

Что касается возможности приобретения части жи-
лого дома (квартиры) – главное условие – чтобы такая 
часть была выделена в натуре. Иными словами, в сви-
детельстве о праве собственности продавца должно 
быть указано «часть жилого дома» или «комната», но 
не доля в праве. 

Кроме того, жилье, приобретенное с использованием 
средств маткапитала, должно поступить в собствен-
ность лица, получившего сертификат, его супруга и де-
тей. Легитимность сделки купли-продажи жилого по-
мещения с использованием средств материнского ка-
питала, в результате которой собственниками жилья 
становятся только дети, может быть поставлена под 
сомнение. Такое разъяснение еще в 2013 году дала Фе-
деральная нотариальная палата.

К слову, ранее материнский капитал ежегодно ин-
дексировали. Сейчас действие этой программы замо-
рожено до 2020 года. Размер маткапитала и так не ме-
нялся с 2015 года – в этом году его сумма также состав-
ляет 453 026 рублей. С этого же года недоступна и еди-
новременная выплата в размере 25 тысяч рублей из 
средств материнского капитала – ее действие также 
приостановлено. Следует иметь в виду, что средства 
маткапитала не облагаются НДФЛ, за исключением 
сумм, израсходованных не по целевому назначению.

Напомним, что к трем основным направлениям ис-
пользования средств материнского капитала (улуч-
шение жилищных условий, образовательные услуги 
для ребенка, вложение средств в накопительную часть 
пенсии матери) с начала 2016 года добавилось еще 
одно – адаптация и общественная интеграция детей–
инвалидов.

Свой вопрос юристу вы можете задать, записав-
шись на бесплатную консультацию по телефонам: 
65-55-40,  20-56-40. 

Оксана СЕМЕНОВА, 
директор  
Северо-Западного 
юридического агентства
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Об этом на пресс-
конференции журналистам 
рассказало руководство 
предприятия. Обсудили так-
же текущее состояние и при-
оритетные направления раз-
вития МУП «Водоканал».

– На настоящий момент в адми-
нистрацию города поступило два 
официальных обращения от потен-
циальных концессионеров о предо-
ставлении информации о текущей 
деятельности предприятия, чтобы 
они могли подготовить свои инве-
стиционные предложения, – рас-
сказал Эдуард Смелов, первый за-
меститель директора «Водокана-
ла». – Ответы на данные запросы 
мы направили, поэтому в течение 
июля ожидаем официальных пред-
ложений. Одно из ключевых усло-
вий, что прорабатываются с потен-
циальными концессионерами, – 
это внесение авансового платежа. 
Подразумевается, что после подпи-
сания  соглашения в течение трех 
месяцев концессионер должен вне-
сти авансовый платеж, которым 
мы сможем закрыть основную за-
долженность предприятия, осталь-
ная же будет реструктурирована. В 
этом случае предприятие сможет 
активнее реализовывать проекты 
модернизации.

Таких приоритетных проектов 
развития у предприятия несколь-
ко. Один из них – создание в горо-
де единой системы водоснабже-
ния и водоотведения. Для этого, 
во-первых, необходимо сделать 
так, чтобы не осталось бесхозных 
сетей. На начало прошлого года 
в Архангельске было выявлено 
более 284 километров водопрово-
дных и порядка 245 километров 
канализационных сетей, которые 
никем не обслуживаются.

– Еще в 2016 году «Водоканал» на-
чал работу по принятию на баланс 
предприятия бесхозных городских 
сетей, – рассказал Эдуард Смелов. 
– В настоящее время принято 19,8 
километра водопроводных сетей и 
19,9 километра канализационных 
сетей, в числе которых двухкило-
метровый коллектор по улице Вы-
учейского, который долгое время 
создавал проблемы горожанам. В 
ближайшее время предстоит при-

Большие перспективы  
для городских сетей
наÎархангельскийÎ«водоканал»ÎобратилиÎвниманиеÎсразуÎдваÎпотенциальныхÎинвестора

нять коллекторы из Аэропорта и в 
микрорайоне Затон.

Другой проект касается очист-
ных сооружений, которые будут 
проданы с торгов в рамках проце-
дуры банкротства Соломбальско-
го ЦБК. Администрация области и 
города приняли решение о приоб-
ретении их на баланс города, что 
станет еще одним шагом на этапе 
формирования единой городской 
системы водоснабжения и водоот-
ведения полного цикла.

Кроме того, «Водоканал» целена-
правленно прекратил все отноше-
ния со сторонними организация-
ми, осуществлявшими аварийный 
ремонт и обслуживание объектов 
водоснабжения и водоотведения. 
Теперь все работы по ремонту и об-
служиванию системы производят 
исключительно сотрудники муни-
ципального предприятия, а это зна-
чит, именно на них лежит ответ-
ственность за качество исполнения 
этих работ.

Отдельное направление работы 
по развитию системы водоснабже-
ния и водоотведения – это присо-
единение новых абонентов к сети. 
В настоящее время оно осущест-

вляется исключительно за счет 
платы непосредственно абонента-
ми. Тариф на подключение был ут-
вержден в 2014 году и с тех пор не 
менялся, однако воспользовать-
ся возможностью  могут далеко не 
все, протяженные сети оказывают-
ся слишком дорогими проектами, 
поэтому остаются нереализован-
ными. Цель «Водоканала» – изме-
нить эту систему, чтобы возмож-
ность подключиться к городским 
сетям была у каждого жителя го-
рода, в частности, планируется вве-
сти регрессивную шкалу оплаты: 
чем длиннее сеть, тем меньше цена 
за метр.

Иван Бридько, исполняющий 
обязанности директора МУП «Во-
доканал», рассказал о состоянии 
канализационных и водопрово-
дных сетей предприятия на сегод-
няшний день и о том, какие меры 
были предприняты, чтобы улуч-
шить его.

– Большой проблемой для горо-
жан были подпоры на сетях само-
течной канализации, в прошлом 
году фиксировалось порядка 500-
600 подпоров ежедневно, то есть 
с работой канализация не справ-

лялась, а на сегодняшний день их 
около 40-60 в день, – объяснил он. – 
Чтобы добиться этого, мы промыли 
все центральные магистрали само-
течной канализации в городе. Про-
чистку делаем более качественно, 
так как приобрели и внедрили ком-
плекс телеинспекции: теперь при 
необходимости получаем визуаль-
ную информацию о состоянии кол-
лекторов и можем определить не-
исправности. Все ремонтные рабо-
ты проводятся собственными сила-
ми. Исключение – ремонты дюкер-
ных переходов. 

Состояние водопроводной сети 
тоже немаловажно. С начала года 
«Водоканал» устранил более семи-
сот различных неисправностей. 
Две трети повреждений связаны, 
как правило, с неисправностью за-
порной арматуры, эта же пробле-
ма влияет на сроки устранения по-
вреждений. Именно поэтому сей-
час предприятие устанавливает но-
вые задвижки, соответствующие  
российским и европейским стан-
дартам по конструкции, качеству 
изготовления, герметичности и по-
крытию. Срок службы такой арма-
туры – не менее 50 лет. С начала 

года заменено около ста задвижек 
различного диаметра. 

– Если раньше «Водоканал» все 
силы бросал на ликвидацию ава-
рий, то сейчас значительные уси-
лия идут на планово-предупреди-
тельные работы, – отметил Иван 
Бридько.

Кроме того, «Водоканал» приоб-
рел и полностью интегрировал в 
ремонтные работы современный 
течеискатель. Его эффективность 
заметна уже через несколько меся-
цев использования. 

– В начале 2016 года потери на се-
тях составляли около 56 процентов, 
в этом году мы рассчитываем на 
снижение потерь до уровня менее 
50 процентов, что составляет около 
двух миллионов тонн воды в год, – 
рассказал Иван Бридько. – В июле-
августе закончим зонирование: го-
род поделили на 9 зон, на входе и 
выходе из них устанавливаем рас-
ходомеры. Это позволит выявить 
крупные утечки и в дальнейшем 
отслеживать состояние сети.

Владимир Шагов, коммерче-
ский директор МУП «Водоканал», 
рассказал о том, как растет каче-
ство обслуживания населения и 
улучшается сервис.

– Начиная с мая 2016 года, после 
успешного внедрения собствен-
ной многофункциональной ана-
литической расчетной системы, 
предприятие самостоятельно про-
изводит расчеты с абонентами за 
потребленные коммунальные ус-
луги, – объяснил он. – С января 
2017 года подключен «Личный ка-
бинет» для абонентов, с его помо-
щью можно дистанционно решить 
множество вопросов, связанных 
с начислениями, без посещения 
предприятия. Активно пользуют-
ся этой функцией порядка пяти 
тысяч абонентов. В мае 2017 года 
подключен функционал «Семей-
ного личного кабинета», пользо-
вателям предоставлена возмож-
ность привязать к своему лицево-
му счету другие.

С мая этого года специалисты 
предприятия проводят проверку 
абонентов, подключенных к водо-
проводным и канализационным се-
тям. Выявлено восемь многоквар-
тирных жилых домов, подключив-
шихся самовольно. В настоящее 
время практически по всем адре-
сам этот вопрос урегулирован, ис-
ключение составляет лишь один 
дом.
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окружные акценты

За два месяца администра-
ция исакогорского и Цигло-
менского округов вывезла 
более двух тысяч кубоме-
тров мусора, в том числе в 
рамках борьбы с несанкцио-
нированными свалками.

На территории этих округов распо-
ложено большое количество част-
ных домовладений, поэтому еже-
годно возникает проблема скопле-
ния мусора вне контейнерных пло-
щадок. 

– Администрация округа владе-
ет полной информацией о местах 
расположения несанкционирован-
ных свалок, 16 из них уже ликвиди-
рованы. В том числе мусор убран 
на таких улицах, как Севстрой, Ле-
нинская, 1-я линия. Вывоз больших 
объемов отходов – мероприятие за-
тратное для бюджета округа, по-
этому убрать все разом возможно-
сти нет. Тем не менее при наличии 
финансов решаем эту проблему, – 
пояснил глава администрации Иса-
когорского и Цигломенского окру-
гов Валерий Авдеев.

Помощь властям оказывают об-
щественники, которые выходят на 
субботники. И результаты этой ра-
боты идут на пользу округам, если 
инициатива реализуется во взаи-
модействии с администрацией.

– Общегородские субботники ор-
ганизуются как раз с той целью, 
чтобы спланировать дальнейший 
вывоз мусора с территорий. Если 
субботник проводится стихийно, 
то мешки с мусором вывезти опе-
ративно не получится. Нужно ра-
чительно относиться к бюджетным 
средствам, потому что отдельно 

под каждую инициативную уборку 
небольшой территории заказывать 
машину – это нерациональная тра-
та денег, которые нужны округу на 
благоустройство, – подчеркнул Ва-
лерий Авдеев.

Результат одного из ярких приме-
ров несогласованной инициативы 
наблюдается сейчас в парке на ули-
це Адмирала Макарова в Бакари-
це. Этот парк в Исакогорском окру-
ге включен в перечень объектов на 
2018 год в рамках реализации нацио-
нального проекта «ЖКХ и городская 
среда». То есть в следующем году за 

счет федеральных средств здесь бу-
дут проводиться комплексные ра-
боты по благоустройству. Но в этом 
году активисты сами без согласова-
ния с администрацией округа обре-
зали деревья. Теперь администра-
ции округа необходимо вывезти по-
рядка десяти машин спиленных ве-
ток, а средства на эти цели в бюд-
жете не предусмотрены. Они могут 
быть изысканы при экономии по ре-
зультатам аукционов, но целесоо-
бразность этих затрат остается под 
сомнением, сообщает пресс-служба 
администрации города.

В Исакогорке и Цигломени  
ликвидировано 16 стихийных свалок

В этом году праздничные ме-
роприятия ко Дню Маймак-
сы были посвящены героям 
сказок наших северных пи-
сателей Степана Писахова и 
Бориса Шергина. На сцене в 
ярких нарядах выступали 
Перепелиха и Анисья Мали-
ниха, Шиш и Трактирщица, 
Тетушка Бутеня и городская 
кума Рукавичка. 

1 июля народные гуляния прош-
ли на острове Бревенник. Жите-
ли острова с особой теплотой и ра-
душием принимали артистов, уча-
ствовали во всех интерактивных 
мероприятиях, в конкурсе часту-
шек, соревновались в спортивных 
состязаниях, играли в лотерею. 

2 июля День Маймаксы проходил 
на площади у культурного центра 
«Маймакса» в поселке 25-го лесо-
завода. Поздравить жителей окру-
га с праздником приехали вокали-
сты Галина Москаленко и Миха-
ил Серегин, архангельская группа 
«Живые камни», автор и исполни-
тель Сергей Прохореня. 

На всех площадках работали ат-
тракционы для маленьких жите-
лей округа, а народные мастера-
умельцы порадовали замечатель-
ной ярмаркой, на которой каждый 
нашел для себя много интересного. 
Праздник сопровождался танце-
вальными флешмобами и северны-
ми наигрышами, сообщает пресс-
служба КЦ «Маймакса».

На День Маймаксы – в гости  
к Перепелихе и Рукавичке
вÎпервыеÎвыходныеÎиюляÎмаймаксанскийÎтерриториальныйÎокругÎотмечалÎсвойÎпраздник

Î� фото:ÎофициальнаЯÎгруппаÎ«вконтакте»ÎкультурногоÎцентраÎ«маймакса»/ÎVk.com/club30009844
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День рыбака хоть и счита-
ется профессиональным 
праздником, касается каж-
дого архангелогородца. Сто-
лица Поморья всегда была и 
остается городом рыбаков, 
целые поколения северян 
трудятся на рыбодобываю-
щих и рыбоперерабатываю-
щих предприятиях. 

Особенно много тех, чья работа свя-
зана с морем, в округе Варавино-
Фактория, ведь именно здесь рас-
положены крупнейшие предприя-
тия этой отрасли: Архангельский 
траловый флот, Архангельская ры-
бопромышленная компания, опыт-
ный водорослевый комбинат, а так-
же рыбопромышленный техникум. 

Округ отмечает День рыбака ши-
роко и весело. В этом году по тра-
диции праздник прошел на площа-
ди у Ломоносовского дворца куль-
туры.

– Раньше  День рыбака отмечался 
еще шире, он был общегородским 
праздником, – рассказал Алек-
сандр Барский, директор Ломоно-
совского ДК. – Потихоньку эта тра-
диция перестала быть общегород-
ской, но ее подхватил Ломоносов-
ский дворец, нас поддержала адми-
нистрация округа и Архангельский 
траловый флот. Поскольку Архан-
гельск – город рыбаков, мы реши-
ли сохранить традицию и надеемся, 
что рано или поздно этот праздник 
снова вырастет в общегородской. 

С самого утра на площади у ДК 
развернулась рыбная ярмарка: за 
товаром сразу выстроилась боль-
шая очередь. Пока родители за-
купали сельдь и треску, дети уча-
ствовали в веселых конкурсах, тан-
цевали и вспоминали, какие моря 
есть на нашей планете. Всех гостей 
праздника угощали поморской 
ухой. Продолжился он большим 
концертом.

Генеральный директор Архан-
гельского тралового флота Алек-
сей Заплатин поздравил всех, чья 
профессия связана с морем.

–  Рыбодобытчиков, рыбоперера-
ботчиков, а также тех, кто обеспе-
чивает нелегкую работу моряков,  
поздравляю с профессиональным 
праздником – Днем рыбака, – ска-
зал он. – Семь футов под килем и 
полных тралов улова вам. С празд-
ником!

Поздравил горожан и Андрей 
Гибадуллин, глава округа Варави-
но-Фактория.

– От имени главы города Игоря 
Викторовича Годзиша позволь-

Главное для рыбака –  
надежный тыл на берегу
вÎокругеÎваравино-факторияÎторжественноÎотметилиÎденьÎрыбака

коммент

Лето – пора благоустройства
Андрей ГИБАДУЛЛИН,  
глава округа Варавино-Фактория:

– Лето в разгаре, поэтому в округе активно ведутся работы по благоу-
стройству. Были отремонтированы и восстановлены детские площадки, 
поврежденные в осенне-зимний период, завезен песок в песочницы. На-
чался ремонт деревянных мостовых по заявкам от жителей. Были выса-
жены цветы на клумбах, скошена трава на газонах центральных улиц 
округа, таких как Ленинградский проспект, улицы Воронина, Русанова, 
Папанина, а также  во внутридворовых проездах. Газоны вдоль каких-то 
улиц мы косим один раз, а вдоль центральных – три раза за сезон. 

Проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок, выве-
зено уже более 14. В этом направлении мы плотно работаем  с Общерос-
сийским народным фронтом, у них есть возможность получать информа-
цию о свалках напрямую от жителей. Также специалисты администрации 
округа самостоятельно объезжают территорию и фиксируют нарушения, 
мы поочередно вывозим их, большое число ликвидировали в рамках двух-
месячника по уборке города.

Активно занимаемся озеленением, в настоящее время выявляем ава-
рийные деревья, отрабатываем заявки жителей округа. Пока лишь со-
ставляем список таких насаждений, а работы по их кронированию нач-
нем ближе к сентябрю.

Также у нас заключен контракт на благоустройство дворовой террито-
рии на Воронина, 43/1, с 17 июля подрядчик приступит к выполнению ра-
бот. Жильцы планируют отремонтировать проезд, сделать  тротуар вдоль 
дома, установить спортивную площадку , оборудовать зону для сушки бе-
лья и для отдыха населения, а также парковку для автомобилей и новый 
газон. На очереди  другая дворовая территория – Ленинградский, 273/1. 
Благоустройство этих дворов проводится по федеральной программе 
«Комфортная городская среда».

Также мы держим на контроле благоустройство территорий новых до-
мов на Ленинградском проспекте, которые были построены в прошлом 
году по программе расселения из аварийного и ветхого жилья.

те поздравить работников тралово-
го флота, всех, кто связан с рыбной 
промышленностью,  пожелать ра-
ботникам, ветеранам и членам их 
семей счастья, здоровья и благопо-
лучия, – сказал он. – Наш город гор-
дится тем, что у него есть Архан-
гельский траловый флот!

В этот день собралось на празд-
нике много ветеранов-рыбаков, 
Владимир Наседкин по морям хо-
дил 33 года, сейчас состоит в Сове-
те ветеранов тролфлота.

– Поначалу ходил на трофейных 
немецких судах, переоборудован-
ных под тральщики, а потом уже 
на судах, построенных в Финлян-
дии, Норвегии, Польше, – расска-
зал он. – За эти годы где я только 
не побывал: объехал все южное по-

лушарие. Для рыбака главное – вы-
носливость, дружба и надежность, 
ведь в море уходишь и на месяц, и 
на два, и на три, а то и на все шесть.

В День рыбака по традиции че-
ствуют и поздравляют всех работ-
ников рыбопромышленной отрас-
ли. За многолетний добросовест-
ный труд рыбакам были вручены 
благодарности губернатора, пра-
вительства Архангельской обла-
сти, администрации города и обще-
ственного совета округа Варавино-
Фактория. Почетным знаком «За 
доблестный рыбацкий труд в Запо-
лярье» отмечен был Сергей Петров. 
Он посвятил своей профессии поч-
ти сорок лет. 

– Разве мог я выбрать другую 
профессию, если родился и вырос 

на Фактории? Конечно, нет, – рас-
сказал он. – Чем рыбак отличается 
от моряка? Мы в море работаем в 
любой шторм, в любую погоду. Ры-
бак – это дважды моряк, есть такая 
пословица. Мне довелось побывать 
практически во всех морях, был 
и на севере, и на юге, и в Африке. 
Сейчас хожу на большом судне, ко-
торое называется «Арктика».

А Валентину Николаевну и 
Владимира Петровича Лупаче-
вых в этот день поздравили еще и 
с золотой свадьбой.

– Для рыбака главное – надеж-
ный тыл на берегу, у меня он очень 
надежный, – поделился Владимир 
Петрович. – Мы знакомы с супру-
гой уже 53-й год, 50 лет прошло с 
тех пор,  как мы поженились. По-
знакомились в Мурманске в кино-
театре «Родина», смотрели фильм 
«Морозко». Я в то время в Мурман-
ском тралфлоте на тральщике ма-
тросом ходил, а она училась в де-
вятом классе. Зал кинотеатра был 
полупустым, я рядом сидел, конфе-
тами угощал, а после кино попро-
сил разрешения проводить. С тех 
пор мы вместе. Вырастили двух за-
мечательных дочерей, уже есть две 
взрослые внучки и внук.
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У стен Успенского храма, 
возле памятника святым 
праведникам Петру и Февро-
нии Муромским, разверну-
лись праздничные гулянья. 
Торжественный звон колоко-
лов ознаменовал начало ме-
роприятия.

До Троицкого проспекта раскину-
лась ромашковая аллея влюблен-
ных, ведь ромашка – символ Дня 
семьи, любви и верности. К сожа-
лению, из-за погоды в этом году 
эти цветы вырасти не успели, зато 
в ромашковой аллее можно было 
загадать желание у дерева счастья 
и признаться друг другу в любви у 
дерева любящих сердец.

В аллее также были представле-
ны сувениры от лучших мастеров 
Архангельска – игрушки ручной 
работы, предметы домашнего оби-
хода и многое другое. У горожан 
была возможность поучаствовать 
в мастер-классах по изготовлению 
кукол из льна, необычных украше-
ний и северных козуль. Кроме того, 

были открыты оригинальные фото-
зоны.

Как отметил секретарь епар-
хиального совета Архангельской 
епархии протоиерей Валерий Су-
воров, этот день объединил в себе 
два праздника: День памяти свя-
тых праведников Петра и Февро-
нии Муромских и государствен-
ный День семьи, любви и верности. 

– Нынешние и грядущие поколе-
ния должны понимать, что толь-
ко семья является той важной со-
ставляющей нашей жизни, которая 
способна одухотворять. Хочу поже-
лать тем, кто еще только находит-
ся на пути решения к вступлению 
в брак, сделать этот шаг. Тогда Бо-
жье благословение коснется ваше-
го сердца и будет сохранять и при-
умножать все ваши таланты и до-
стижения, – сказал священник. 

Архангелогородцы радостно по-
приветствовали молодоженов, для 
которых 2017 год стал началом рож-
дения семьи. Среди них Татьяна 
Токинен и Денис Микулич, они 
без всяких шуток узаконили свои от-
ношения 1 апреля этого года. 

– Мы хотим сказать большое спа-
сибо организаторам за то, что они 
придумали такое замечательное 

мероприятие и пригласили нас. 
Благодарим администрацию горо-
да, ведь сегодня мы получили мно-
го положительных эмоций, – гово-
рят молодожены. 

По романтической традиции 
пары запустили в небо белых го-
лубей. Выпущенные на волю пти-
цы принесут счастье и удачу моло-
дой семье, а также напомнят им о 
понятии  голубиной верности. По-
сле чего невесты поддержали обы-
чай бросания букета и в шуточной 
форме выяснили, кто из девушек 
следующей выйдет замуж. Оказа-
лось, что примерить в скором вре-
мени фату мечтают практически 
все юные архангелогородки и даже 
несколько пенсионерок. 

Заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова вручила ново-
брачным цветы и подарки от адми-
нистрации города и поздравила их 
с праздником:

– Семья – это самое главное, что 
есть в жизни у каждого человека. 
Именно с ней у всех нас связаны 
самые светлые и добрые воспоми-
нания. Я искренне желаю всем вам 
крепкого здоровья и благополучия. 
Любите друг друга и уважайте, 

верьте друг другу и будьте счаст-
ливы. 

Лучшие артисты нашего города 
порадовали присутствующих свои-
ми выступлениями, среди них хорео-
графические коллективы «Овация», 
«Апельсин», «Улыбка», вокальные 
студии «Риальто» и «Консонанс». 

Одним из самых ярких стал но-
мер под названием «Встреча Петра 
и Февронии» в исполнении театра 
народной и современной культуры 
«Поморская артель». Молодые ар-
тисты прекрасно вошли в роль бла-
говерных супругов, въехав на пло-
щадь на поморском коче, и пока-
зали небольшую сценку с песнями 
и танцами. Артисты еще раз поже-
лали молодым супругам счастья 
и благополучия на многие года: 
«Пусть судьба будет благосклонна 
к ним, как и прежде, а любовь бу-
дет всегда их верной спутницей».

Традиционно в День семьи, люб-
ви и верности чествуют супруже-
ские пары, живущие многие годы 
вместе в любви и согласии. Грамо-
ты, подарки и цветы парам вручил 
депутат городской Думы Алек-
сандр Гревцов. 

Семья Геннадия Николаевича 
и Людмилы Афанасьевны Алфе-

ровых родилась весной 1958 года, 
когда статный радист Геннадий по-
явился в кабинете секретаря управ-
ления жирзавода красавицы Люд-
милы. Пришел за книгами, а на-
шел свою судьбу. Сейчас у Алферо-
вых семь внуков и один правнук, в 
прошлом году они отметили 55-ле-
тие супружеской жизни. Семья Бо-
риса Павлиновича и Анастасии 
Алексеевны Синицких – большая 
и дружная, пользующаяся уваже-
нием и являющаяся примером для 
подражания для всех жителей ми-
крорайона Лесная речка Исакогор-
ского округа. У них уже 10 внуков и 
8 правнуков. 

Владимир Петрович и Вален-
тина Николаевна Лупачевы вме-
сте уже полвека. Бабушка и дедуш-
ка гордятся внуками и считают, 
что помогли детям воспитать на-
стоящих поморов, представителей 
северного края.

Стаж семейной жизни Леони-
да Васильевича и Ульяны Ми-
хайловны Шаровых – 60 лет, это 
очень дружная и неразлучная се-
мья. Ну и конечно, они очень лю-
бят и уважают детей и внуков, в 
воспитание которых они вложили 
свои души.

Источник радости и счастья,
любви неиссякаемый родник
вÎархангельскеÎторжественноÎотметилиÎденьÎсемьи,ÎлюбвиÎиÎверности
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Яркий парад детских коля-
сок уже который год под-
ряд становится изюминкой 
праздника. Конкурс сразу 
пришелся по душе и детям, 
и взрослым и ежегодно со-
бирает толпы зрителей и бо-
лельщиков.

Фантазия участников безгранич-
на. Чего здесь только не увидишь: 
и улей, и киндер-сюрприз, и люби-
мый малышами робот ВАЛЛ-И, и 
гигантский черный паук. Также на 
параде показался и чудо-кошелек с 
деньгами, и большая пестрая кури-
ца, и даже трактор Василия вместе 
с попугаем Кешей. 

К участию в конкурсе приглаша-
лись семьи, имеющие детей в воз-
расте до четырех лет включитель-
но. Необходимо было сделать рабо-
ты так, чтобы они были пригодны 
для перевозки ребенка, это – одно 
из условий необычного состязания. 
Члены жюри из числа профессио-
нальных художников, специали-
стов в области художественно-при-
кладного творчества оценивали об-
разное решение, оригинальность 
идеи, сложность и качество испол-
нения работы.

Семьи архангелогородцев могли 
попробовать себя в трех конкурс-
ных номинациях.

Участвующие в номинации «Уди-
вительная коляска» должны были 
художественно украсить корпус 
коляски. Победителем стала рабо-
та «Киндер сюрприз» семьи Чебу-
риных. Она особенно впечатлила 
зрителей, ведь сделана была очень 
реалистично. 

Творения в номинации «В гармо-
нии с природой» раскрывали тему 
растительного и животного мира. 
Здесь победили сразу две семьи с 
работами «Робот Валли и Ева: про-
тив мусора за экологически чистую 
победу» и «Медовая фантазия». 
Спецприз достался шедевру семьи 
Чечулиных «Юный натуралист». 

Работу «Медовая фантазия» 
представили Анжелика Гимазет-
динова с детьми Стеллой и Кри-
стианом и племянниками Никитой 
и Эдуардом. Анжелика была в роли 
пасечника, а ребята – в костюмах 
бочек с медом, пчелы и подсолну-

настроение

А паук совсем не страшный
парад-конкурсÎдетскихÎколясокÎ«моеÎпервоеÎавто»Î–ÎчастьÎпразднованияÎдняÎсемьи,ÎлюбвиÎиÎверности

ха. Сама коляска была оформлена 
в виде яркого улья.

– Мы всей семьей очень любим 
мед. Чтобы сделать коляску-улей, 
использовали коробки от кури-
ных яиц. Потом придумали медо-
вые бочки. Очень сложно было по-
красить каждую деталь и пришить 
ее. Дети помогали, на всю работу 
ушло около месяца, – рассказала 
Анжелика Гимазетдинова. 

Многие борются за победу уже 
не в первый раз. Семья Чечулиных 
– Марина, Андрей и их трехлетний 
сын Лев принимают участие в этом 
событии каждый год. Работе Чечу-
линых «Юный натуралист» жюри 
присудило спецприз в номинации 
«В гармонии с природой».

Их произведение сильно выделя-
лось на фоне остальных, ведь коля-
ску Чечулины оформили в форме 
огромного черного паука. На маме 
– костюм бабочки, на папе – натура-
листа, а маленький Лев – юный на-
туралист. Несмотря на внушитель-
ные размеры и угрожающий вид 
паука, малыш не боится коляски. 

– Идею предложила бабушка, 
ведь пауки выглядят шикарно. 
Процесс был очень трудоемким. На 
все ушло больше месяца, ведь мы 
все делали вручную – пришивали, 
приклеивали. Чтобы ноги паука 
держались, использовались метал-
локонструкции, проволока. В дело 
шли мусорные мешки, пленка. На-
счет дальнейшей судьбы коляски 
не знаем, наверное, во дворе поста-
вим, – рассказали Марина и Ан-
дрей Чечулины. 

А для конкурсной номинации 
«Техноэкипаж» нужно было пре-
вратить детскую коляску в транс-
портное средство. Здесь победа до-
сталась семье Емелиных – Евгении, 
Валентину и их двухлетней дочери 
Полине. Их «первое авто» называ-
ется «Трактор попугая Кеши». 

– Сначала мы задумали костюм 
попугая Кеши, а потом решили, что 
единственный подходящий транс-
порт – это трактор Василия. На са-
мом деле от коляски осталось толь-
ко сиденье. Она не на колесах сто-
ит, их пришлось делать отдельно. 

Двигатель трактора работает, он 
движется, надо ведь удивлять пу-
блику, – поделился впечатлениями 
Валентин Емелин. 

Семья Игумновых – Анастасия, 
Павел и их годовалая дочь Дарья, 
оформили коляску в виде огромной 
курицы – символа года:

– Мы делали все из подручных 
материалов, использовали гоф-
рированную бумагу, картон, клей 
ПВА. После конкурса коляску пла-
нируем увезти на дачу, – поделился 
впечатлениями Павел Игумнов. 

Член жюри художник-постанов-
щик АГКЦ Николай Шишалов 
уверен: все участники конкурса – 
уже победители.  

– Есть работы, которые выполне-
ны на высоком профессиональном 
уровне. Например, робот ВАЛЛ-И 
технически сложен, там идеаль-
но подобраны пропорции, и, кроме 
того, еще и образ позитивный. Есть 
очень сложные изделия, такие как, 
например, трактор. Это сколько же 
сил нужно вложить в подготовку, 
чтобы мотор работал, включались 

фары! А есть работы, в которые 
вложено очень много прикладного 
творчества: там масса мелких де-
талей. Например, киндер сюрприз 
и улей. 

Анастасия Батманова, глав-
ный художник КЦ «Маймакса», 
уверена, что мероприятие несет 
огромную практическую ценность.

– Конкурс дает людям очень мно-
гое: общение с такими же творче-
скими людьми. Это действительно 
объединяет членов семьи, сплачи-
вает их, – подчеркнула Анастасия 
Батманова.

Заместитель главы Архангель-
ска по социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова считает, что 
подобные события поддерживают 
творческие инициативы горожан.

– Это замечательный способ раз-
нообразить семейный досуг и укре-
пить семейные традиции, цен-
ности. В таких конкурсах очень 
важно участвовать, ведь они по-
настоящему объединяют семьи го-
рожан, – отметила Светлана Скомо-
рохова. 
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Верность –  
это верить  
друг в друга
Восьмого июля наша страна отметила День 
семьи, любви и верности. А что же такое лю-
бовь? Ответ на этот вечный вопрос постара-
лись дать школьники и воспитанники дет-
ских садов. 

Виталик ГУРА:
– Любовь – это когда кого-то лю-

бишь и все такое. Любить можно 
маму, папу, детей, сестру и брата. 
Любовь бывает не у всех, только у 
тех, кто дружит. Чтобы показать, 
что я кого-то люблю, например, 
маму, я время от времени ее целую. 
И можно подарок сделать, напри-

мер, розы, или поделку. А верность – это когда верно и 
правильно говорят. 

Соня ВАСИЛЬЕВА:
– Любовь – когда друг друга лю-

бят. Я люблю всех, особенно сильно 
маму папу и братика Макара. Ма-
кара я всегда целую, маме помогаю 
картошку чистить, а папе делаю са-
лат. В детском саду я люблю Глеба, 
потому что мы с ним играем вме-
сте, дружим с самого детства. Он 

мне нравится больше других мальчиков, потому что 
они воспитателя не слушаются, а Глеб слушается. А 
что такое верность? Не знаю… Но когда я слышу это 
слово, сразу думаю о том, что я хочу на самолете ка-
таться, потому что мечтаю небо потрогать. Но с верно-
стью это никак не связано. 

Даниил НОВОСЕЛОВ:
– Что такое любовь? Не знаю… Но 

маму я люблю. Любить – это значит 
дарить подарки. Я маме своей пи-
сал письмо. Еще я ее обнимаю, по-
могаю ей готовить ужин и с братом 
играть, я присматриваю за ним. А в 
школе девочек я не люблю, мне ни-
кто не нравится.

Милана ХРАПТОВИЧ:
– Люблю бабушку, маму, папу: 

я их слушаюсь. Бабушке помогаю 
резать картошку, а маме с папой 
помогаю в магазине собирать про-
дукты. В детском саду есть маль-
чик, который мне нравится, его 
зовут Сережа.  Мы вместе с ним 
играем в прятки, догонялки и в 

игрушки. А еще мне нравится Михаил. Он уже ходит 
в школу, поэтому нравится мне больше  других маль-
чиков.

Даша КАРТЫШЕВА:
– Любовь – это взаимоотноше-

ния, когда люди доверяю друг дру-
гу. Любить – это значит помогать 
человеку, которого ты любишь, в 
самую трудную минуту. Любовь 
проявляют поступками или каки-
ми-нибудь сюрпризами. Верность – 
это когда люди доверяют друг дру-

гу и не сомневаются, что на другого человека можно 
положиться. 

Никита КАРТЫШЕВ:
– Любовь – это когда человек 

влюбляется в другого человека, 
делает ему всякие приятные сюр-
призы, например, дарит цветы, 
конфеты и подарки. Мы дома от-
мечаем День семьи, любви и вер-
ности всей семьей, мы обычно на-
крываем стол, а потом ездим в ин-

тересные места. 

Артем ГЛУШКО:
– Надо обязательно заботиться о 

том, кого любишь. Я люблю маму, 
поэтому о ней забочусь: помогаю 
картошку чистить, мыть посуду, 
готовлю ей блинчики и омлет. В 
школе мне пока никто не нравится, 
думаю, понравится только, когда 
я подрасту. Наверное, я в 11 клас-

се кого-нибудь полюблю. Верность – это верить друг в 
друга.

калейдоскоп
Анна СИЛИНА, фото автора

анастасияÎвдовина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

его организаторы 
приехали из Санкт-
Петербурга, главная за-
дача мероприятия – дать 
возможность городским 
жителям провести свой 
досуг в романтической 
обстановке: отдохнуть 
вечером у пруда со сво-
ей семьей или любимым 
человеком. 

Два романтических вечера – 
в пятницу и субботу – горо-
жане загадывали желания и 
пускали на воду разноцвет-
ные фонарики. 

Фестиваль водных фона-
риков появился четыре года 
назад в городе белых ночей 
Петербурге. 7 и 8 июля по-
добное мероприятие прошло 
не только в Архангельске, но 
еще и в Хабаровске, Томске, 
Стерлитамаке и Орле. Пожа-
луй, это стало одним из са-
мых романтичных событий 
этого лета. 

Архангелогородцы приоб-
ретали фонарики и придумы-
вали свое самое сокровенное 
желание. Фонарики продава-
лись различных форм: цве-
точки исполняют духовные 
и романтические желания, 
а кубы – материальные. Же-
лание можно было как про-
шептать фонарику, так и на-
писать на нем, а можно было 
вложить в него записку – как 
захотят участники. По увере-
ниям ведущего, желание ни 
в коем случае нельзя никому 
рассказывать. Кроме того, в 
его исполнение следует обя-
зательно верить, тогда оно 
точно сбудется.

Поскольку в каждом го-
роде волшебную атмосфе-
ру создают местные арти-
сты, поморские таланты в 
очередной раз смогли про-
явить себя и удивить всех 
своим профессионализмом. 
Горожан ждала насыщен-
ная праздничная програм-
ма: живая инструменталь-
ная музыка, вокалисты, шоу 

Волшебство  
водных фонариков
фестивальÎ«вместеÎзажигаем»ÎпрошелÎуÎводоемаÎнаÎтерриторииÎсафу

мыльных пузырей от агент-
ства праздников «Ежевика». 
В пятничный вечер незабы-
ваемую волшебную обста-
новку зрителям подарили 
вокалисты Екатерина Ива-
ницкая и Евгений Белоу-
сов, а в субботу своим пени-
ем настраивали на романти-
ческий лад вокалисты Ма-
рия Красникова и Юлия 
Дулова. 

Причем покупать фонарик 
было совсем необязательно, 
можно было сделать его сво-
ими руками, вложив в него 
частичку своей души. Сре-
ди таких участников прово-
дился отдельный конкурс: 
фонарик, получивший наи-
более массовые и громкие 
аплодисменты, побеждал, а 
его создатель получал сер-
тификат на посещение кафе.  
Одним из победителей стал 
четырнадцатилетний Алек-
сей Черников.

– Мы с мамой нашли в Ин-
тернете инструкцию, как та-
кие фонарики можно сделать 
дома. В магазине купили пе-
нопласт и свечку, а лепест-
ки нашего цветочка сделали 
из ткани. Около часа клеили 
этот фонарик, и получилось 
так, что я стал первым. Даже 
не ожидал, что одержу по-
беду и что будет такой весе-
лый конкурс. К слову, мама 
у меня талантливая и много 
рукодельничает: шьет и пле-
тет из бисера. 

Мама Алексея, Екатери-
на Черникова, обрадова-
лась победе сына в конкурсе:

– Мы очень рады! О кон-
курсе не знали, просто нам с 
сыном нравится творить сво-
ими руками. Мы с удоволь-
ствием заранее придумали 
наше желание и загадали 
его.

Два июльских вечера под 
звуки скрипки Анны Спи-
ридоновой архангелогород-
цы опускали зажженные фо-
нарики на тихую гладь во-
доема. Площадка сразу же 
наполнялась уютной и вол-
шебной атмосферой, создан-
ной музыкой, ожидающими 
исполнения самых сокровен-
ных желаний людьми и яр-
кими плавающими фонари-
ками. 

– Арт-проект «Вместе за-
жигаем» – за здоровый об-
раз жизни. У нас есть боль-
шая команда организаторов, 
которые готовят фестиваль 
задолго до его проведения. 
Мы хотим, чтобы у каждого 
человека всегда было место 
в жизни для чуда и надеж-
ды. Продавцы «огоньков» и 
ведущий рассказывают жи-
телям о том, какие желания 
исполняют разные виды фо-
нариков. Также участникам 
объясняют, как их нужно за-
пускать, чтобы загаданное 
сбылось. Фонарик можно за-
пускать в любое время, но 
мы всегда за то, чтобы сде-
лать это массово, вместе, – 
рассказала организатор фе-
стиваля водных фонариков 
Анна Ольховецкая.

По словам Анны Ольхо-
вецкой, идея мероприятия 

появилась после того, как 
было запрещено использо-
вать воздушные фонари-
ки на территории города по 
причине их небезопасности 
для людей и природы. Как 
это всегда бывает, появилась 
альтернатива, ведь людям 
очень нравится находиться 
в романтичной обстановке и 
загадывать желания. 

Жители города были в вос-
торге от задумки петербурж-
ских организаторов. Улыбки 
во время запуска фонариков 
не покидали лица ни детей, 
ни взрослых. Неудивитель-
но, что архангелогородцы 
почувствовали себя единым 
целым. 

Студент САФУ Лев Лома-
ка пришел на фестиваль со 
своей двоюродной сестрой. 

– Моя сестра узнала о фести-
вале из соцсетей. Пруд очень 
красиво смотрелся с зажжен-
ными фонариками, было 
очень романтично. Отличная 
идея! В такие моменты даже 
начинаешь жалеть, что у нас 
белые ночи. Очень здорово, 
что это знаковое мероприятие 
проводится накануне Дня се-
мьи, любви и верности, – рас-
сказал Лев Ломака. 

Многие посетили фести-
валь воздушных фонариков 
со второй половинкой или 
целыми семьями. 

Юлия Кокшарова побы-
вала на мероприятии с семи-
летней дочерью Соней.

– Мы пришли сюда и купи-
ли фонарик, потому что нас 
заинтересовали яркие и кра-
сивые фотографии фести-
валя в соцсетях. Нам стало 
очень интересно посмотреть, 
что здесь будет, – рассказала 
Юлия Кокшарова.

Соня сказала, что сама бу-
дет запускать фонарик и уже 
придумала желание. Посвя-
щать в него остальных она 
отказалась – очень хочет, 
чтобы оно воплотилось в ре-
альность. 

Семилетняя Лиза Хава-
нова запускала фонарик со 
своими родными:

– Я первый раз на фестива-
ле водных фонариков. Я при-
шла сюда, потому что очень 
хотела в нем участвовать. 
Здесь очень красиво. Если в 
следующем году опять будет 
такое, я тоже пойду.

Валентина Чеботарян 
узнала о фестивале через 
Интернет и пришла вместе 
со своей семьей – мужем и 
дочерью, чтобы загадать же-
лание. Им, как и большин-
ство участников этого вол-
шебного вечера, Валентина 
делиться не стала, а значит, 
оно действительно сбудется.

Многих горожан волновал 
вопрос последующей убор-
ки территории. Анна Ольхо-
вецкая, организатор фести-
валя, уточнила, что и до, и 
после проведения мероприя-
тия площадку и водоем обя-
зательно прибирают. Перед 
монтажом площадки терри-
торию старательно очищают 
от мусора, веток и булыж-
ников. После фестиваля ор-
ганизаторы также наводят 
чистоту. В этом помогают и 
активисты – к мероприятию 
привлечены волонтеры го-
рода. 
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хорошая идея

анастасияÎвдовина

Мероприятие проходило с 7 
по 9 июля на территории МО 
«Кехотское» Холмогорского 
района. «Тайбола» – это сво-
его рода маленький город с 
населением в несколько ты-
сяч человек, который три 
дня живет своей полноцен-
ной жизнью.  

Молодежный экокультурный во-
лонтерский фестиваль на откры-
том воздухе проводится с 2012 года. 
«Тайбола» пользуется популярно-
стью, ведь это хороший повод вы-
ехать на природу, провести время 
с семьей или друзьями, насладить-
ся насыщенной культурно-развле-
кательной программой, научиться 
чему-то новому.

Участников ждало много инте-
ресного: этническая и современная 
музыка, смена социальных ролей, 
новые навыки и умения, мастер-
классы и богатая природа. Тай-
больцы могли увидеть ремеслен-
ников, артистов и даже саамов с 
викингами – жители Норвегии, Ав-
стрии и африканцы приехали по-
знакомить россиян с особенностя-
ми своей культуры.

Организаторы ставили перед со-
бой задачу вовлечь зрителей в про-
цесс творческой активности, про-
пагандировать здоровый образ 
жизни, а также повысить туристи-
ческую привлекательность регио-
на. По мнению участников, фести-
валь получился очень атмосфер-
ным. На главной сцене выступи-
ли Федор Ларюшкин из Ханты-
Мансийска, музыкальные группы 
«Ягода Гало», «ОдноНо» «Cosmic 
Hurricane», афро-группа Kimbata, 
регги-музыкант из Австрии Rocky 
Leon и другие.

Участники фестиваля собира-
ются, чтобы общаться и делить-
ся опытом, это один из принципов 
«Тайболы». Именно поэтому был 
организован большой шатер, со-
бравший более двадцати мастеров 
со всей Архангельской области, а 
также Москвы, Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Мурманска и Во-
ронежа. 

Тайбольцы смогли посетить ма-
стерские различного профиля. Их 
посвятили в секреты ткачества, 
крашения шерсти и ткани, изготов-
ления мыла и свечей, чеканки мо-
нет, обучали резьбе по дереву, тон-
костям создания каргопольской 
глиняной игрушки, северной на-
родной вышивки, плетения из бе-
ресты, создания медовых свечек и 
многого другого. Все мастер-клас-
сы для посетителей проводились 
бесплатно, а созданные своими 
руками творения можно было за-
брать с собой.

Ночь в палатке в чистом поле – 
невероятное приключение
ЭкокультурныйÎмеждународныйÎарт-фестивальÎподÎоткрытымÎнебомÎ«тайбола»ÎсобралÎтриÎтысячиÎучастниковÎ

Народный мастер Воронежской 
области Анна Каракуц уверяет: 
ткачество – ее главное дело.

– В субботу мы ткали на станке, я 
показывала северный способ выбо-
ра узора. Очень удивило большое 
количество мужчин, которых заин-
тересовал процесс. Вытканный на 
мастер-классе фрагмент подарен 
площадке фестиваля на память. В 
воскресенье мы ткали на бердыш-
ке, – рассказала Анна Каракуц.

Михаил Третьяков вел мастер-
класс по гончарному делу. По об-
разованию он технический специ-
алист, инженер, но гончарное дело 
– его хобби. 

 – Самое простое, что можно сде-
лать на гончарном круге, – горшо-
чек. Интерес к таким занятиям всег-
да большой, а на «Тайболе» был про-
сто ажиотаж. По моим подсчетам, 
около 40 человек успели поработать 
на круге. Большинство аудитории 
мастер-класса – женский пол, мно-
гие говорят, что на это их вдохновил 
фильм «Привидение». Дети в вос-
торге:  глина на круге дает непере-
даваемые тактильные ощущения, и 
это легальный способ «измазаться», 
– поделился впечатлениями от ма-
стер-класса Михаил Третьяков.

На огненной сцене и спортивной 
площадке желающие могли посе-
тить хатха-йогу, утреннюю зарядку, 
получить заряд бодрости от фоль-
клорного танца, научиться основам 
hip-hop и русского народного тан-
ца. Кроме того, участники играли в 
пляжный волейбол и рэгби, занима-
лись скимбордингом и аэройогой. 

– О «Тайболе» я узнал от друзей, 
первый раз побывал здесь три года 
назад. Считаю, что это очень важ-
ное культурное событие для Ар-
хангельской области. Организато-
ры привозят интересных артистов 
самых разных жанров. Это помога-
ет людям узнать о действительно 
стоящих коллективах нашего края, 
а коллективам показать себя, – го-
ворит один из участников фестива-
ля Дмитрий Ушаков.

Евгения Устюжанинова при-
ехала на мероприятие с детьми и 
друзьями.

– Фестиваль полезен людям се-
мейным, для которых важна исто-
рическая модель семьи, кому инте-
ресен традиционный уклад жизни, 
природа. Он привлекателен с точки 
зрения исторических реконструк-
ций, авторского взгляда на культу-
ру и искусство, поиска себя в этом 
мире и мира в себе. Я не смогла на 
«Тайболе» только одно: разорвать-
ся на сотню кусочков, чтобы быть 
везде, – поделилась впечатления-
ми Евгения Устюжанинова.

Любовь Бабкина посетила фе-
стиваль с мужем, их решение при-
ехать сюда было спонтанным. 

– На «Тайболе» были первый раз, 
и наши ожидания оправдались. 
Ночь в палатке в чистом поле для 
городского жителя – невероятное 
приключение! Арт-обьекты заво-
раживали, особенно сова-читальня 
и горка-мамонт. «Тайбола» – место 
для любования, созерцания, обще-
ния и расширения кругозора, – от-
метила Любовь Бабкина.

Анастасия Попугаева считает, 
что масштаб и размах мероприя-
тия – грандиозен.

 – «Тайбола» – это летний эко-, 
арт– и музыкальный опен-эйр, пол-
ный незабываемой атмосферы, ин-
тересных людей, ярких закатов, 
прохладных рассветов, фестиваль, 
который раскинулся вдоль берега 
Северной Двины пестрым палаточ-
ным городком, насквозь пропах-
ший кострами... Больше всего мне 
запомнится получасовое катание 
на коне по имени Альфред вдоль 
всей территории фестиваля – те-
перь я даже хочу записаться в кон-
ный клуб, – рассказала Анастасия 
Попугаева.

По информации организаторов, 
фестиваль «Тайбола» посетили по-
рядка трех тысяч человек. Обу-
строенный палаточный лагерь был 
очень живописен, а охраняемую ав-
топарковку пришлось трижды рас-
ширять из-за большого количества 
гостей и участников. В ходе фести-
валя вновь, второй сезон подряд, 
действовал отдельный лагерь лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Что касается во-
просов экологии, организаторы 
уверяют, что и до, и после проведе-
ния фестиваля его площадка будет 
приведена в порядок. 

Î� фото:ÎофициальнаЯÎгруппаÎ«вконтакте»ÎфестивалЯÎтайбола.ÎвосходÎполЯрногоÎсолнцаÎ2017/ÎVk.com/taIbola
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Виктор Лавров – подводник, 
капитан второго ранга, но не 
только море его страсть, он 
еще и обладатель собрания 
предметов военного време-
ни: амуниции, оружия, бое-
припасов.

Военной историей он увлекся в 80-е 
годы прошлого века, в ту пору, ког-
да проходил срочную службу на 
подлодке. Будучи уже старшим 
лейтенантом, он попал в Западную 
Лицу – залив Баренцева моря на 
Мурманском берегу.

– Сейчас там расположены во-
енно-морские базы, а в войну шли 
жестокие бои за Советское Заполя-
рье, в частности Мурманск, – рас-
сказал Виктор Васильевич. – Там 
неоднократно высаживались со-
ветские десанты, они героически 
гибли, потому что были немного-
численными, и задача их была от-
влечь противника от генерального 
наступления на главную морскую 
базу Северного флота, тогда еще 
город Полярный. Земли там почти 
нет, сплошь камни, поэтому хоро-
нить людей, особенно в зимний пе-
риод, практически не было возмож-
ности. Именно поэтому следы боев, 
что велись в этих местах, сохрани-
лись очень хорошо.

Но после 1945 года, когда флот 
стал возрождаться, появились 
атомные подлодки, эти места ста-
ли закрытыми, попасть туда про-
стым поисковикам было невозмож-
но. Военнослужащие находили 
останки немецких и советских сол-
дат, амуницию, боеприпасы. Реше-
но было сохранить свидетельства 
прошлого, и на подлодке  создали 
комнату славы. Именно с тех пор 
Виктор Васильевич стал формиро-
вать собственное собрание предме-
тов военного времени. Не коллек-
ция, а именно собрание, уточняет 
он, ведь за эти годы в руки моря-
ка попала подборка самых разно-
образных предметов, Лавров соби-
рает все, что связано с войной. А 
коллекция – это подборка однооб-
разных  экспонатов, например, на-
град, пряжек, касок. 

– Началом моего собрания стали 
предметы, которые мы находили 
на Севере, – рассказал он. – Не все 
попало на выставки, в частности 
предметы, идентифицировавшиеся 
как нацистские, в то время выстав-

Моряк с душой историка
Горожане:ÎкапитанÎвторогоÎрангаÎвикторÎлавровÎбережноÎсобираетÎпредметыÎвоенногоÎвремени

ция канадского военного: кожаная 
куртка, фуражка, фонарик, и, что 
самое интересное, на нем была се-
ребряная табличка не просто с име-
нем хозяина, а с указанием части, в 
которой он служил, звания и долж-
ности.

Виктор Васильевич не просто со-
бирает предметы старины, он еще 
и делится находками с молодежью, 
вместе с другими коллекционера-
ми часто проводит выставки. 

– В 90-е годы к нам обратилась 
учительница из школы № 62, она 
хотела создать небольшую выстав-
ку, посвященную 80-летию оконча-
ния Первой мировой войны, а в то 
время ей вообще никто не занимал-
ся, музейные экспозиции были по-
священы либо Гражданской, либо 
Великой Отечественной войнам, – 
рассказал он. – Мы решили попро-
бовать, так у нас появилась пер-
вая военно-историческая выставка, 
это было в 1999 году. Потом насту-
пило 55-тилетие победы в Великой  
Отечественной войне, и мы реши-
ли организовать еще одну выстав-
ку для ветеранов. Нас тогда проси-
ли, мол, только ничего немецкого! 
Но мы пошли на хитрость, создали 
небольшую экспозицию, которую 
назвали «Враг был силен, но побе-
дили мы». Представили там немец-
кие, итальянские каски, румын-
скую форму одежды, то есть пред-
ставили всех, кто воевал против на-
ших войск. С тех пор выставки про-
водим регулярно.

Такое увлечение предметами во-
енного времени невозможно, если 
не знаешь истории. Виктор Лавров 
этой наукой увлекался всегда, а по-
сле окончания службы во флоте у 
него появилась возможность по-
лучить помимо военного еще одно 
высшее образование, выбрал он 
историческое. И свое собрание экс-
понатов пополняет до сих пор.

– Архангельск дает возможность 
собирать старые фотографии, до-
кументы, военные издания – уста-
вы, инструкции, форму, оружие 
как Первой мировой, так и Второй 
мировой войн, – объяснил он. – Ар-
хангельск же был портом-постав-
щиком, основная часть грузов шла 
или через Дальний Восток, или че-
рез Архангельск. На складах здесь 
хранилось огромное количество  
амуниции, оружия. Конечно, все 
это шло в войска, но много остава-
лось и в городе. Именно поэтому со-
бирателям старины в Поморье уда-
ется находить интереснейшие экс-
понаты.

лять их считалось неприемлемо, 
хотя это тоже история, ее просто 
так не зачеркнешь. Я оставил себе 
ряд наград. Да и с советскими на-
градами были проблемы, их нужно 
было сдавать государству, пару раз 
мы именно так и сделали, а потом 
поняли, что все это уходит непо-
нятно куда. В то время поиск род-
ственников погибших бойцов был 
не так развит, как сейчас. 

Сменив несколько мест службы, 
Виктор Васильевич попал в Архан-
гельск. Здесь его собрание стало 
пополняться стремительно.

– Приятель однажды сказал мне, 
что Архангельск – это удивитель-
ный город, что здесь берданками 
заборы подпирают, – вспоминает 
он. – Я долго смеялся, но потом сам 

увидел это в Соломбале, в Кемском 
поселке. Действительно, старый за-
бор подпирало ружье. Я ходил не-
дели полторы мимо и все-таки за-
брал – жалко стало. Подставил вме-
сто ружья палку.

Лавров часто ездил в экспедиции 
с украинскими поисковыми отря-
дами, исследовали они окрестно-
сти Киева.

– В 1941 году большая часть со-
ветских военных подразделений 
попала в окружение под Киевом, 
пленных было около 500-600 тысяч, 
– рассказал он. – Но ведь не все сда-
лись, многие дрались, и дрались 
отчаянно, прорывались к своим, а 
оружие, снаряжение, знамена ста-
рались спрятать, зарыть. Все это 
так и осталось в земле.

В собрании Виктора Лавро-
ва много экспонатов с интересной 
историей, например, несколько 
лет назад его знакомые приобре-
ли в Пинеге дом, построенный еще 
в позапрошлом веке. В нем оста-
лось немало вещей от прежних хо-
зяев, среди которых попались по-
настоящему ценные находки.

– Когда шла Гражданская вой-
на, в Пинежье стояли английские 
и канадские военные подразделе-
ния – союзники, которые старались 
помочь белогвардейским частям 
отразить наступление большеви-
ков на Севере, – рассказал Виктор 
Васильевич. – Когда мы приехали 
туда, меня привлек сам дом и то, 
что новые хозяева нашли на черда-
ке. Среди старых вещей был амуни-
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С 2005 года маймаксанская 
школа № 59 гордо носит имя 
Михаила егоровича Родио-
нова, ушедшего на фронт в 
годы Великой Отечественной 
войны из поселка 26-го ле-
созавода. 

Свой подвиг пулеметчик 426-го 
стрелкового полка 88-й дивизии со-
вершил 7 ноября 1941 года на Ка-
рельском фронте. Раненый, истека-
ющий кровью, он несколько часов 
сдерживал атаки фашистов пуле-
метным огнем. Когда иссякли па-
троны, 26-летний красноармеец, 
чтобы не попасть в плен, выдернул 
предохранительную чеку гранаты, 
взорвав себя и уничтожив более  де-
сятка вражеских солдат. Указом от 
22 февраля 1943 года Михаилу Ро-

дионову посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

В школьном музее собраны об-
ширные материалы о жизни и рат-
ном подвиге отважного бойца. В 
2016 году хранительница музея, 
учитель истории Галина Уемля-
нина разработала проект «Граж-
данская инициатива», посвящен-
ный столетию со дня рождения 
Михаила Егоровича. Заключи-
тельным аккордом проекта стал  
окружной фестиваль «Сердцем к 
подвигу прикоснись», в нем приня-
ли участие школы, которым при-
своены имена Героев: №№ 35, 50, 52, 
55, 59.   Ребята рассказывали о под-
вигах «своих» воинов, чьи судьбы 
навечно вписаны в историю Вели-
кой Победы, рапортовали ветера-
нам войны и труда о своих делах по 
сохранению памяти, благодарили 
за подаренную ими возможность 
жить, любить и созидать. 

Педагоги школы уверены, что на-
стоящие патриоты видят вокруг не 
только достоинства, но и недостат-
ки и стараются сделать жизнь в сво-
ей стране, городе, районе, на своей 
родной улице лучше. Поэтому па-
триотическое воспитание в учеб-
ном заведении начинается с прак-
тики малых дел: благоустройства 
пришкольной территории, участия 
в акциях «Дизайн школьного дво-
ра», «Школьная клумба», «Посади 
дерево», «Чистый город». С каждым 
годом школьный двор становится 
все более уютным и красивым. Ре-
бята ухаживают и за обелиском, 
который посвящен всем жителям 
поселка 26-го лесозавода, не вер-
нувшимся с войны. А в День Побе-
ды дети читают здесь стихи в честь 
погибших земляков и дают клятву: 
«Мы готовы хранить историческую 
память и передать ее своим детям».  
В далеком 1973 году учащиеся 59-й 

посадили аллею берез у обелиска, а 
в 2015-м выпускники 1982 года стали 
инициаторами  проекта САД – Се-
верного  Арктического  дендрария, 
продолжив традиции своих предше-
ственников. Сейчас стройные ряды 
деревьев подрастают и радуют глаз.

У мемориальной доски школы 9 
декабря в честь Героев Отечества 
проходит линейка Памяти, 9 Мая 
ребята принимают участие в ми-
тинге, посвященном Дню Победы, 
и  легкоатлетической эстафете, а 
в Декаду допризывника получают 
первые навыки будущих защитни-
ков России. В школе реализуется 
проект «Биография моей семьи в 
биографии страны». Учащиеся  под 
руководством наставников по кру-
пицам собирают историю своей се-
мьи, сохраняя ее для потомков, пи-
шут исследовательские работы и 
занимают с ними призовые места 
в региональных и всероссийских 

конкурсах и конференциях. Инте-
ресно проходят встречи с ветера-
нами педагогического труда, пред-
ставителями «Боевого Братства», 
Совета ветеранов города Архан-
гельска. Дети активно участвуют в 
акциях «Бессмертный полк», «Забо-
та», «Полотно памяти».

– Патриотизм – это состояние 
души,  это мировоззрение.  Мы уве-
рены, что, только став активной 
личностью своего класса, школы, 
города, ученик способен вырасти 
патриотом, человеком, готовым 
внести посильный вклад в разви-
тие и процветание страны. Наше 
содружество педагогов, учащихся, 
родителей и общественных органи-
заций стало фундаментом  школь-
ной планеты знаний, любви, добра, 
верности патриотическим ценно-
стям и исторической памяти, – от-
метила директор школы Надежда 
Серебрякова.

Здесь хранят верность  
патриотическим ценностям
ШколаÎимениÎгероя:ÎмихаилÎродионовÎсталÎпримеромÎмужестваÎдляÎребятÎизÎ59-й

В администрации города состоя-
лось очередное заседание комис-
сии по сносу незаконных стро-
ений под председательством 
заместителя главы по вопросам 
экономического развития и фи-
нансам Даниила Шапошникова. 

На комиссии рассмотрены материалы в 
отношении самовольно установленных 
объектов по десяти адресам в Ломоносов-
ском округе и одному адресу в округе Ва-
равино-Фактория.

Администрации округов, выявляя не-
законные строения, большая часть из ко-
торых – гаражи, размещают на объектах 
объявления о розыске владельцев и пла-
нируемом сносе построек. Тем не менее в 
большинстве случаев владельцы никоим 
образом не реагируют на эти оповещения 
и не предоставляют никакой информации 
в администрации округов.

На заседании комиссии принято ре-
шение о сносе порядка 70 гаражей. Еще 
три гаража предложено снести за счет 
средств организации, которая планиру-
ет новое строительство на выделенной ей 
территории, а незаконные постройки пре-
пятствуют проведению работ.

Кроме того, Даниил Шапошников по-
ручил департаменту муниципального 
имущества и департаменту градострои-
тельства проработать вопрос незаконной 
установки шлагбаумов и перекрытия в 
ночное время парковочных зон у торго-
вых центров, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

«Бесправные» гаражи 
будут убраны
муниципалитетÎпродолжаетÎработуÎÎ
поÎсносуÎнезаконныхÎпостроек

На заседании ко-
миссии принято 

решение о сносе порядка 
70 гаражей. Еще три га-
ража предложено снести 
за счет средств органи-
зации, которая планиру-
ет новое строительство 
на выделенной ей тер-
ритории, а незаконные 
постройки препятствуют 
проведению работ
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ЮрийÎвикторов

интересный собеседник, он 
обладает отличной памя-
тью на события, очевидцем и 
участником которых ему до-
велось быть. В интервью на-
шей газете он рассказывает 
об учебе в школе юнг и не-
много – о работе в Северном 
морском пароходстве.

– Рудольф Александрович, вы 
архангелогородец? 

– Мама моя архангелогородка, 
папа родом из Шенкурского рай-
она. А я родился в декабре 1930 
года в Ленинграде, где папа полу-
чал высшее образование. Потом 
мы приехали в Архангельск. В 1935 
году папа отправился работать 
во Владивосток, и вся наша семья 
с ним. В 37-м вернулись в Архан-
гельск. Так что именно с 1937 года 
я считаю себя архангелогородцем.

– Вы – юнга военного времени...
– Знаете, вспомнили о юнгах 

только в 90-х годах прошлого века. 
Что были, мол, такие. Были в эки-
пажах и тонули вместе с экипажа-
ми. Когда берется во внимание, что 
взрослый человек гибнет, это одно. 
А когда погибает четырнадцати-
летний мальчик, это совсем дру-
гое. Например, на Дальнем Восто-
ке юнг было больше тысячи, и они, 
как страшно это ни звучит, погиба-
ли – подводные лодки неприятеля 
торпедировали наши суда. И вот 
в 1983 году наш архангелогородец 
Геннадий Павлович Попов под-
нял вопрос о юнгах военного време-
ни. Тогда и стали говорить об этом 
явлении. 

Да, с 1943-го по 1947-й я был юн-
гой, был на государственном обе-
спечении.

– Как вы узнали, что в Архан-
гельске открывается школа 
юнг?

– В один из июньских дней 1943 
года дедушка принес домой газету 
«Правда Севера». Обычно он про-
читывал ее всю, от корки до кор-
ки. И говорит мне: «Рудольф, па-
роходство набирает парней в шко-
лу юнг. Твой папа был моряком, 
дядя Андрюша моряк, может, и 
ты моряком будешь?». А я в то вре-
мя был уже почти дистрофиком. 
Питались-то плохо. Братишка мой 
чуть не умер от голода, так что я от-
давал ему свою пайку хлеба, а сам 
ел рыбий жир и жир тюленей. А он 
не мог есть жир. Благодаря тюле-
нине я и держался...

В пароходство отправился не 
один, а позвал с собой приятелей. 
Пришли в отдел кадров. Там было 
очень много желающих учиться в 
школе юнг. Были и здоровые, креп-
кие ребята, и доходяги, как я. В пер-
вую очередь отбирали тех, у кого 
отцы на фронте и у кого моряки. 
Вот так я и оказался в школе юнг. 

– А что было дальше?
– Приняли нас 230 человек. Пол-

года, с июня до декабря, проверяли 
все данные про набранных в шко-
лу. Опять же, решали, как нас эки-
пировать. В то время начальником 
пароходства был Новиков, очень 
деятельный человек. Он и решал 
эти вопросы. Кстати, он потом ми-
нистром морского флота стал. И 
вот 3 декабря нас повезли на Эконо-
мию. У меня есть данные, что всего 
было не 230, а 235 человек. Эти пять 
человек – из первого набора, они 
пришли с практики с судов, мы их 

Никогда не пасовал  
перед трудностями
архангельскийÎморякÎрудольфÎкротовÎ–ÎученикÎсоловецкойÎшколыÎюнг

уже воспринимали как моряков. У 
них была форма и бескозырки.

Нас погрузили на буксиры. Впе-
реди шла «шестерка» – ледоколь-
ный буксир номер шесть, следом 
«Пурга» и «Норд». Разместились 
мы в здании полуэкипажа, военных 
оттуда на время перевели в другое 
место. Сразу строгая дисциплина 
– с нами занимались воспитатели 
из комиссованных военных. Назна-
чали дежурных у входа, чтобы мы 
не бродили по улице. Но обучения 
там почти не было. А в марте, когда 
морозы стали полегче, нас перевез-
ли в Архангельск на пароходе «Вят-
ка». На нем мы жили какое-то вре-
мя, пока для школы юнг готовили 
место в 6-й школе на улице Карла 
Маркса. Разместили нас в здании 
школы на втором этаже, в город не 
пускали, приучали к дисциплине.

В мае направили на практику на 
суда. На «Мудьюг» и на «Карелию» 
по 80 человек. Вы спросите: а где же 
остальные 70 – ведь приняли 230? А 
за полгода – с декабря по май – эти 
пацаны сбежали. Не выдержали 
дисциплины. Ведь в набор попада-
ли разные ребята, были и хулига-
ны, и воришки. На суда мы пошли 
уже в форме. Разместили нас в тре-
тьем классе, а каюты предназнача-
лись для командного состава, вос-
питателей, поваров.

– Все 80 парней на пароходе 
были юнгами?

– Да. Я поступил по судовой роли 
«младшим юнгой», по специально-
сти – машинистом. Чем мы занима-
лись на судне? Четыре часа стояли 
вахты – я был то в кочегарке коче-
гаром второго класса, то в машин-
ном отделении стоял вахты учени-
ком машиниста. Затем по четыре 
часа занимались морским делом. 
Если же вахты были ночными – с 
нуля часов до четырех, или с четы-
рех до восьми утра, то отдыхали.

Вообще мы, юнги, были на под-

хвате. Должны были обеспечивать 
и собственную жизнеспособность, 
и судна. Когда тревоги случались, 
каждый занимал свое место. Если 
пожарная тревога, то я, например, 
находился на корме около челове-
ка, который умел управляться с 
помпой. В случае пробоины я дол-
жен был выполнять определенные 
действия. А во время воздушной 
тревоги, например, находился на 
полуюте. Там стояла ракетница. Ее 
обслуживали моряки из основного 
состава, а мы, юнги, были в запасе 
на непредвиденный случай. Раке-
ты были американские, по 30 штук 
в комплекте. Если вовремя взять в 
прицел самолет, летевший на вы-
соте до трехсот метров, то вполне 
можно было его сбить. 

А еще у нас на судне была пушка 
«сорокапятка» и два американских 
спаренных пулемета «Эрликон». 
В боях мы не бывали – пронесло, 
можно сказать. Не повезло, а имен-
но пронесло.

– Получается, что юнги долж-
ны были много знать и уметь…

– Конечно! Мы должны были 
знать о судне все, независимо, ма-
шинисты или юнги других специ-
альностей. Во время войны осо-
бенно требовалась взаимозаменя-

емость. Суда ведь очень компакт-
ные. Места мало, а механизмов 
много. Придем на нос, а там браш-
пиль, якоря, пушка на случай бо-
евых действий. Также и на корме 
– где что размещается. И это все 
надо было знать, и при этом строго 
соблюдать технику безопасности.  
Вообще, к морякам требования осо-
бые: необходимо уметь плавать, за-
каляться, по характеру быть спо-
койным. Те же самые требования 
и к юнгам. Пацан – а должен быть 
как взрослый. 

– «Мудьюг» перевозил военные 
грузы?

– Пароход ходил на линии Ар-
хангельск – Терский берег на 
Кольском полуострове. Это пун-
кты Умба, Кандалакша, там мы 
разгружались. Оттуда до линии 
фронта было 35 километров. Са-
молеты летали, но при нас бомби-
ли только один раз. В Кандалакше 
как раз это было. А в целом можно 
было ожидать чего угодно в любой 
момент. Например, как-то рядом с 
нашим судном видели плавучую 
мину. Она была установлена, как 
говорили потом, на глубине око-
ло семи метров, а осадка нашего 
«Мудьюга» – три метра. Так что 
прошли благополучно. А вообще, 
в Белом море погибло одно судно 
– «Поморье».

– После практики на судах – 
снова в 6-ю школу?

– Нет. На 26-й лесозавод. Юнг в 
пароходстве больше не набирали. 
Но дополнительно в наш набор пе-
ревели несколько человек. Напри-
мер, из Москвы прислали сына пол-
ка, затем появился сын артиста. 
Всего человек пять добавилось. Но 
основная группа уменьшилась по-
сле практики на 14 человек. Они 
ушли из школы юнг, потому что, 
как принято говорить, их «било 
море». Например, в шторм мы по-
падали в «корыто». Это когда паро-
ход разворачивается, и волна идет 
не с носа вдоль корпуса до кормы, 
а получается болтанка с борта на 
борт на какое-то время. Всего-то 
три или пять минут, но выдержать 
очень сложно. Буквально всего вы-
ворачивает...

После практики дали нам от-
пуск. Потом пришло распоряжение 
по линии просвещения, и мы учи-
лись целый год, в 1945 году был вы-
пуск тех, кто окончил семь классов.

– Вы тоже попали в тот вы-
пуск?

– Нет, мы продолжали учиться. 
А в 1946-м школу юнг расформиро-
вали и нас, кто не успел окончить 
семь классов, отправили в школу 
юнг в Ригу. Нас было где-то 25 че-
ловек. Когда мы прибыли на место, 
воспитатели заметили, что обмун-
дирование у нас поношенное. А по-
скольку мы уже были третьекурс-
никами, нас переодели, выдали 
новую форму. В то время я носил  

обувь 43-го размера. В школе юнг 
не нашлось такой обуви, подбира-
ли для меня специально у военных 
моряков. Там мы окончили курс 
обучения по программе седьмого 
класса и я получил специальность 
«машинист». Нас стали распреде-
лять  на суда. Мне еще не было 17 
лет, но я был рослым. На судне, 
куда меня направили, машинист 
был не нужен, и мне предложили 
стать кочегаром. Два года я рабо-
тал кочегаром, а в 49-м вернулся в 
Северное морское пароходство.

– И остались работать в паро-
ходстве?

– В 1951 году призвали в армию 
на четыре с половиной года, напра-
вили в подводный флот. Но рост 
был выше допустимого: 173 санти-
метра. Если бы был метр семьде-
сят, то взяли бы на подводную лод-
ку. И тогда меня направили в авиа-

цию. Здоровье у меня хорошее, по-
этому зачислили в летный состав, 
рядовым, поскольку образование 
всего семь классов. Мне предла-
гали учиться, в перспективе стать 
офицером, за четыре года служ-
бы это было реально. Но я не хотел 
служить. Летал сначала на винто-
моторных самолетах затем на реак-
тивных. На сильнейших, я бы ска-
зал, самолетах по тем временам. 
Был воздушным стрелком.

Отслужил, снова вернулся в па-
роходство. Сначала работал коче-
гаром на судах, затем окончил ве-
чернее отделение мореходки. Ра-
ботал машинистом, потом мотори-
стом, позже – механиком. Много 
интересного повидал. Например, 
мыс Челюскина на Севере. Видел 
оконечность Европы, когда про-
шел мимо Португалии. И еще мно-
го чего, но это отдельный рассказ...

В 68-м сошел на берег, работал 
в службе аварийно-спасательных 
и подводно-технических работ 
(АСПТР) пароходства. Заведовал 
отделом кадров и был инженером 
по научной организации труда, а 
еще внештатным председателем 
профкома. 

Затем работал в Архлеспроме, в 
геологии. Оттуда и вышел на пен-
сию в 1986 году. Конечно, как коче-
гар мог уйти на отдых и раньше, но 
подумал: как это, таким молодым, 
да на пенсию… 

Вообще, я никогда не тревожил-
ся насчет работы. Все время рабо-
та у меня была интересная. И люди 
постоянно около меня были инте-
ресные, и сам я был не из скромняг, 
так что не только брал от людей, но 
и отдавал. И с уверенностью могу 
сказать: у меня все хорошо. Перед 
трудностями в жизни не пасовал 
никогда.

Вообще, мы, юнги, были на подхва-
те. Должны были обеспечивать и 

собственную жизнеспособность, и судна. 
Когда тревоги случались, каждый занимал 
свое место. Если пожарная тревога, то я, 
например, находился на корме около чело-
века, который умел управляться с помпой. 
В случае пробоины я должен был выпол-
нять определенные действия

Все время 
работа у меня 

была интересная. 
И люди постоянно 
около меня были 
интересные, и сам я 
был не из скромняг, 
так что не только 
брал от людей, но и 
отдавал. И с уверен-
ностью могу сказать: 
у меня все хорошо
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территория творчества

аннаÎсилина

С началом лета Владимир 
Бурчевский оставил пост ди-
ректора Детской школы на-
родных ремесел. Для многих 
это стало неожиданностью, 
ведь никого другого пред-
ставить на месте Владимира 
Николаевича просто невоз-
можно, да и учебное заве-
дение иначе как «школой 
Бурчевского» никто не на-
зывает. Мы расспросили на-
родного мастера, чем он зай-
мется теперь. Поговорили 
также о передаче традиций и 
опыта молодому поколению.

– Владимир Николаевич, как 
вы решились оставить пост ди-
ректора школы, все-таки имен-
но вы ее основали?

– Для себя я давно решил, что, как 
только мне исполнится 70 лет, уйду 
на пенсию, ведь рано или поздно 
нужно передавать дело молодым. 
70 лет мне исполнилось в октябре 
прошлого года, но я дождался пер-
вого июня – даты создания школы, 
в этом году ей исполнилось 27 лет – 
и оставил директорское кресло. По-
нимаю, что новая страничка в исто-
рии школы необходима. Не думаю, 
что она будет хуже или лучше, про-
сто она будет другой. 

Есть у меня и еще одна причина, 
чтобы выйти на пенсию: подраста-
ет двое правнуков. Правнучке де-
вять лет, а правнуку – два месяца. 
Хочется уделять им больше време-
ни. Пока я работал, как-то незамет-
но выросли внуки, а вот когда пош-
ли правнуки, решил, что работать 
хватит.

– Но совсем-то вы от дел не 
отошли?

– Да, школу свою я не бросаю. 
Прежде чем уйти, создал попечи-
тельский совет. Войти в него согла-

Владимир Бурчевский: 

А вот правнуком  
я займусь вплотную
Персона:ÎосновательÎдетскойÎшколыÎнародныхÎремеселÎоставилÎÎ
постÎдиректораÎиÎвозглавилÎееÎпопечительскийÎсовет

сились Екатерина Владимиров-
на Прокопьева, Игорь Алексан-
дрович Чесноков, Людмила Пав-
ловна Кононова и другие извест-
ные в Архангельске люди. Ну а мне 
предложили возглавить этот совет. 

Чем он будет заниматься? Страте-
гией развития школы. В нашей шко-
ле ремесел в Архангельске обу-чает-
ся  465 человек и еще 350 ребят – в ма-
стерских, созданных в районах об-
ласти. Создавая школу, я, конечно, 
рассчитывал привлечь не только го-
родских ребятишек, но и сельских, 
ведь именно в деревнях ремесло 
бытовало, а потому подхватывать 
его современными детьми нужно 
и там. В настоящее время у нас от-
крыта 21 творческая мастерская в 
14-ти районах. Но хотелось бы, что-
бы подразделения Детской школы 
народных ремесел были по всей об-
ласти – этим вопросом как раз и за-
ймется попечительский совет.

– Вы издали уже несколько 
книг, продолжать писатель-
скую деятельность планируе-
те?

– Хочу написать книгу «О ма-
стерах особый сказ», в нее войдут 
истории об известных умельцах на-
шей области, с которыми меня све-
ла судьба, которые передавали мне 
свое ремесло, а я уже потом переда-
вал его детям. И о молодых масте-
рах, подхвативших эту эстафету. Не-
посредственно через истории этих 
людей хочу раскрыть само ремесло, 
его суть, дать практические советы, 
рассказать об азах народного твор-
чества,  чтобы книга была интерес-
на и полезна как детям, так и взрос-
лым, чтобы она имела практическое 
значение. Взяться за это дело я пла-
нировал давно, но административ-
ная работа постоянно отвлекала. Те-
перь, надеюсь, время найдется.

– Владимир Николаевич, а 
современные дети, выросшие 
на гаджетах и компьютерах, 
охотно увлекаются ремеслом?

– Однозначно могу сказать, что 
интерес и у ребят, и у родителей 

есть. Когда я сорок лет назад начи-
нал свою педагогическую деятель-
ность, вел кружок декоративно-
прикладного творчества во Двор-
це пионеров, желающих посещать 
мои занятия было немного. При-
ходилось ходить по школам, зазы-
вать детей. В настоящее время си-
туация складывается совершенно 
по-другому: количество ребят, ко-
торые хотят обучаться в Детской 
школе народных ремесел, так вели-
ко, что многим мы вынуждены от-
казывать. Но отказывать на самом 
деле еще сложнее, чем заинтересо-
вывать. 

Увлечь народным творчеством – 
это задача педагогов. Если они смо-
гут заинтересовать, то дети будут 
ходить на занятия с удовольстви-
ем. И, как показывает практика, 
влюбившись в ремесло, расставать-
ся со школой ребята не желают, 
многие, получив все три звания, ос-
ваивают новое направление. У нас 
есть дети, которые по 6-7 лет ходят 
в нашу школу!

Свою роль сыграло еще и то, что 
раньше мы брали ребят сразу в ма-
стерскую по какому-то направле-
нию, а теперь у нас  есть подготови-
тельная группа «Азбука ремесла», 
в которой два года школьники про-
буют все понемногу: и плетут, и вя-
жут, и лепят, и рисуют. И уже толь-
ко после этого выбирают ремесло, 
которое им пришлось по душе.

– К ремеслу способности есть 
у каждого или тут нужен та-
лант?

– Способности к народному твор-
честву есть не у всякого, как и в лю-
бом деле. Конечно, для многих ре-
месло становится смыслом жизни, 
из восемнадцати наших педагогов 
шестеро – выпускники школы, все 
получили звания народных масте-
ров Архангельской области, Рос-
сии. Но мы не ставим задачу вырас-
тить  народных мастеров, неважно, 
кем станут ребята в будущем, полу-
ченные в нашей школе умения при-
годятся им в любом случае. 

К тому же важно воспитывать в 

детях правильное отношение к тру-
ду. К нам в школу приходят девоч-
ки, которые не умеют нитку в игол-
ку вдеть, и мальчики, что гвоздя 
забить не могут. Это я, конечно, 
утрирую, но суть именно такая. А 
ведь труд нужен, но не абы какой. 
Освоить ремесло не очень просто, 
это испытание для детей, для этого 
нужны усидчивость, терпение и на-
стойчивость. Подход к обучению у 
нас очень строгий: уж если делать 
что-то, то на совесть. Халтуры мы 
не допускаем, поэтому за годы в на-
шей школе у ребят вырабатывается 
серьезное и уважительное отноше-
ние к труду: как к своему, так и к 
чужому. К тому же воспитывается 
отношение к культуре и любовь к 
Родине: слова, конечно, высокие, 
но это именно так.

– А вы отслеживаете судьбы 
своих выпускников, многие из 
них продолжают заниматься 
народным творчеством?

– Стараемся. Нам, конечно, хо-
телось бы, чтоб наши выпускники 
продолжали обучение в вузах, но 
проблема в том, что в Архангель-
ске таких учебных заведений нет, 
а те, кто уезжает учиться в Москву 
или Питер, обратно на Север не 
возвращаются. Поэтому возника-
ет проблема с кадрами. Но мы по-
степенно стараемся ее решать. В 
прошлом году  при поддержке ре-
гионального министерства образо-
вания в Архангельском педагоги-
ческом колледже начали обучение 
будущих педагогов дополнитель-
ного образования, специализирую-
щихся на декоративно-прикладном 
творчестве. В течение четырех лет 
студенты должны освоить три ре-
месла, практику проходят на базе 
нашей школы.

– А в целом интерес к народной 
культуре возрос в обществе, как 
вы считаете?

– Возрос, что очень радует. Рань-
ше, помню, приедешь в деревню в 
гости, и сразу видно, какой хозя-
ин живет в доме: много было само-
дельных вещей. А теперь все одно-
образное, штампованное. Всем это 
надоело, людям хочется чего-то 
особенного, потому вещи, сделан-
ные своими руками, ценятся те-
перь выше. Кроме того, они же эко-
логически чистые и полезные, это 
не китайская пластмасса. 

В 60-80-е годы, когда я работал в 
«Беломорских узорах», ездил по ма-
стерам, с которыми у нас были за-
ключены договоры на поставку из-
делий, спрашивал, перенимают ли 
их опыт дети, внуки. Оказывалось, 
нет, в те годы интереса у молодежи 
к народному творчеству не было, 
мастерам было обидно, что неко-
му передать свои знания. А сейчас 
интерес к народной культуре у под-
растающего поколения большой.

Мне в этом плане тоже повезло, 
в свое время ремесло – плетение из 
бересты – освоила моя дочь. Внук 
научился плетению  из корня, зани-
мался в школе уже у моего ученика. 
Внучка и правнучка пока интереса 
не проявляют, а вот правнуком, ко-
торому недавно два месяца испол-
нилось, я займусь вплотную, раз те-
перь у меня на это есть время. Да и 
ремеслу буду уделять времени боль-
ше, в последние годы администра-
тивная работа и частые командиров-
ки мешали, а сейчас как раз самое 
время вспомнить годы молодые. 

наÎзаметку

Не рискуйте 
своими детьми
Несанкционированные 
лагеря угрожают здо-
ровью и безопасности 
маленьких горожан. 

В Архангельске участились 
случаи выявления работы 
лагерей с дневным пребыва-
нием, которые не значатся в 
реестре организаций отдыха 
детей и открыты без уведом-
ления надзорных органов.

В связи с этим управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства городской 
администрации рекомендует 
семьям обращаться к инфор-
мации об организации отды-
ха детей и их оздоровления, 
которая размещена на сай-
те регионального министер-
ства труда, занятости и соци-
ального развития, а также на 
сайте администрации Архан-
гельска – баннер «Отдых де-
тей в каникулярное время».

– Каждый родитель дол-
жен обдуманно подходить к 
выбору лагеря для отдыха и 
оздоровления ребенка в пери-
од летних каникул. Не стоит 
рисковать здоровьем и безо-
пасностью детей, устраивая 
их в лагеря, не прошедшие 
все необходимые согласова-
ния, какие бы привлекатель-
ные программы они ни пред-
лагали, – считает начальник 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
Ольга Дулепова. 

 

конкурсÎ

Напишите  
о любимом 
учителе
Федеральная служба по 
надзору в сфере образо-
вания и науки объявила 
о начале конкурса эссе 
«Лучший учитель». 

Выпускникам школ России 
2017 года предлагается на-
писать о своем любимом пе-
дагоге, который помог сде-
лать верный выбор, направил 
в подготовке к экзаменам, 
разъяснил сложные темы 
или стал старшим товари-
щем на пути к знаниям.

Конкурс призван напом-
нить выпускникам о необхо-
димости выразить благодар-
ность своим учителям за их 
труд. В дни летних каникул, 
до первого сентября, Рос- 
обрнадзор принимает рабо-
ты по электронной почте: 
concurs@obrnadzor.gov.ru. 

Каждое эссе оценят со-
трудники Федерального ин-
ститута педагогических из-
мерений. Среди критериев 
оценки – грамотность, каче-
ство письменной речи, ком-
позиция, соответствие теме. 
Объем работы – не менее 
1500 и не более 5000 знаков.

Конкурс проводится при 
поддержке «Российской га-
зеты». Победителей ждут по-
дарки и призы, а лучшие ра-
боты будут опубликованы 
на сайте РГ. По итогам кон-
курса Рособрнадзор подго-
товит сборник эссе «Лучший 
учитель», куда помимо 10  
лучших войдут и другие до-
стойные внимания работы.

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№53 (641)
12 июляÎ2017Îгода

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

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
АСТАШКЕВИЧ  
Глафира Федоровна
УЛЬЯНОВА Зоя Михайловна
БОТЫГИНА  
Галина Михайловна
ГАЛКИНА  
Ольга Константиновна
ХВИЮЗОВА  
Елена Михайловна
ФЕДУХИНА Мария Еремеевна
ПЕРОВА  
Капиталина Ивановна
ПОПОВА Софья Григорьевна
ТИФОНОВА  
Галина Прокофьевна
ВОДОВОЗОВА  
Галина Александровна
ТАРАСОВА Вера Николаевна
КОВАЛЕВА Марфа Ивановна

80-летие
ГУЛЯЕВА Людмила Алексеевна
ДМИТРИЕВА  
Венера Александровна
СЕЛИВЕРСТОВА  
Лидия Павловна
НЕВЕРОВ Сергей Яковлевич
ИВАНОВА  
Валентина Ивановна
РЕМИЗОВА Нина Павловна
СЕМИХИНА  
Валентина Васильевна
ТАЛАНОВА Зоя Александровна
СОМКИНА  
Валентина Александровна
ДЬЯЧКОВ Борис Михайлович
ЗАЙЦЕВА Любава Алексеевна
ЛЕШУКОВА  
Светлана Яковлевна
СОЛОВЬЯН Иза Григорьевна
КОТЛОВ  Петр Григорьевич
КУКСИНА Нина Федоровна
СИВКОВА Лидия Николаевна
СОФРОНОВ  
Леонид Николаевич
КАЛИНИНА  
Валентина Николаевна
КАЛИТИНА   
Лидия  Михайловна
ЛУКИН  Владимир Яковлевич
МАРЬЯНДЫШЕВА  
Галина Владимировна
ЧИВИКСИНА  
Валентина Акимовна
ЛЕОНТЬЕВА  
Галина Владимировна
ПУЗЫРЕВ  
Николай Михайлович
ТОМИЛОВА  
Валентина Григорьевна
АВЕРКИЕВА 
Валентина Александровна
ОДИНЦОВА  
Зинаида Васильевна
БУСТРЕМ Людмила Георгиевна
ВАРАКИНА Дина Михайловна
СТАРЦЕВА Галина Ивановна
ПУНИНА  Лидия Николаевна
ПОПОВ  Анатолий  Иванович
ФИЛЕВА Любовь Петровна
КИРИЛИНА Лилия Семеновна
ФРОЛОВА  
Надежда Григорьевна
АРХАНГЕЛЬСКАЯ  
Регина Петровна
АБАКУМОВА  
Антонина Валентиновна
КОПЕЕЦКАЯ Вера Степановна

70-летие
ГРИШИНА  
Валентина Васильевна
ИВАНОВ Петр Васильевич
СОЦЕНКО  Лидия Павловна
ФЕДОТОВ  
 Владимир Яковлевич
ПАЛАМОРЧУК  
Нина Александровна
ПОПОВ  
Александр Григорьевич
ЛЮБИМОВ  
Анатолий Иванович
ПЯТЛИНА  
Валентина Павловна
КОЛОТОВА  
Валентина Прокопьевна
СОБОЛЬ Галина Зарифовна
ДЯТЛОВА Елена Федоровна
НАЗАРОВА  Дина Васильевна
ЕГЕРЕВА  Тамара Михайловна
ВАХРУШЕВА  
Галина Кузьминична
НИКУЛИНА 
Галина Константиновна

С юбилеем!

С днем рождения!

СР

чТ

ВТ

СБ

ВС

ПН

ВС

12 июля

13 июля

18 июля

15 июля

16 июля

17 июля

16 июля

Михаил Владимирович ЕЛАГИН, 
директорÎдепартаментаÎ
градостроительства

Сергей Валерьевич ЗАСОЛОЦКИЙ, 
директорÎдепартаментаÎэкономики

Сергей Вениаминович МОИСЕЕВ, 
заместительÎпредседателяÎ
архангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

Борис Иванович СКРЫННИК, 
президентÎфедерацииÎхоккеяÎсÎмячомÎ
россии,ÎнагражденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎ
передÎгородомÎархангельском»

Анатолий Аверьянович БРОННИКОВ, 
заместительÎруководителяÎуправленияÎ
федеральногоÎказначействаÎÎ
поÎархангельскойÎобласти,ÎÎ
мэрÎархангельскаÎвÎ1991-1993Îгг.

Сергей Алексеевич ПОНОМАРЕВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Александр Иванович ГАВРИЛОВ, 
управляющийÎотделениемÎпенсионногоÎ
фондаÎрфÎпоÎархангельскойÎобласти

Вадим Николаевич ДУДНИКОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

10 июля 
отметила день рождения
Людмила Васильевна ЕЛИСЕЕВА

Дорогая Людмила Васильевна, поздравляем 
вас с этим днем! Нам так приятно вас поздра-
вить и пожелать вам жить без бед. Пусть бо-
дрость вас не покидает, здоровья вам на мно-
го лет.

Друзья и бывшие коллеги

11 июля 
отпраздновал 80-летний юбилей

Валентин Федорович ЩЕГЛОВ, 
кандидат технических наук, бывший  
заведующий лаборатории ЦНИИМОД

Уважаемый Валентин Федорович! Прими-
те сердечные поздравления и пожелания от-
личного самочувствия, бодрости духа, опти-
мизма, любви родных и внимания друзей.

Коллеги по ЦНИИМОД

12 июля 
исполнилось 77 лет
Владимиру Тимофеевичу  
ПАТРУШЕВУ

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го наилучшего, успехов во всем и крепкого здо-
ровья.

С уважением, дети и внуки

13 июля 
отмечает юбилей

Галина Николаевна ОГУРЦОВА
От всей души поздравляем и желаем вам 

крепкого здоровья, душевного комфорта, веч-
ной весны в душе, мира и всего самого доброго! 

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера» 

13 июля 
отметит 80-летний юбилей
Всеволод Петрович ШЕВЕЛЕВ,
солист хора «Славянка»

Уважаемый Всеволод Петрович, поздравля-
ем вас с прекрасным юбилеем! Спасибо, что 
многие годы вы с нами в хоре. Вы прекрасный со-
лист, гордость коллектива, молоды и не старе-
ете душой. Спасибо за романсы, арии и добрый 
юмор. Мы ценим вас и желаем активного долго-
летия, семейного уюта, благополучия.

Ветераны хора «Славянка»

14 июля 
отпразднуют 55 лет совместной жизни

Анатолий Яковлевич  
и Таисья Александровна  

НЕЧЕПОРЕНКО
Поздравляем великолепную семейную пару! 

Не каждый может похвастаться такой зна-
чительной датой! Сегодня 55-летие совмест-
ной жизни, изумрудная свадьба двух замеча-
тельных людей! Поздравляем вас, желаем 
прекрасных совместных моментов, радости, 
вдохновения, крепкого здоровья, увлечений и 
отличных впечатлений! Пусть ваша любовь 
станет примером для подрастающих поколе-
ний! Улыбайтесь и радуйтесь, будьте здоровы 
до свадьбы коронной.

Кукины, Краповы, Васильевы,  
Смоличи, Коноваловы,  
Кудряшова, Яковлевы

14 июля 
отпразднует день рождения 
Людмила Петровна ДРИНОВА
15 июля –
Алена ДРИНОВА

Очень хочется в праздник чудесный лишь хо-
рошего вам пожелать. Много встреч и людей 
интересных, в каждом деле вершин достигать!

Бабушка и дедушка

17 июля отметит день рождения
Сергей Алексеевич ПОНОМАРЕВ,
депутат Архангельской городской Думы

Примите от нас самые теплые поздравления с днем рождения!
Говорят, профессионал – это не тот, у кого нет проблем, а тот, кто знает, 

как их решать. Вас можно назвать настоящим специалистом, экспертом, изо 
дня в день берущим на себя ответственность справляться с поставленными 
задачами и менять жизнь архангелогородцев к лучшему. Целеустремленный 
и, что очень важно в современном мире, неравнодушный человек, вы являете 
собой пример для подражания. Мы желаем вам и дальше развиваться в выбранных направлени-
ях, быть генератором полезных идей и всегда находить возможности для их реализации. Пусть 
вам благоприятствует фортуна, а семейное счастье вдохновляет на новые достижения и при-
дает сил!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

14 июля 
отметит день рождения 

Виктор Павлович ШАХОВСКИЙ
Поздравляем с днем рождения. Желаем, 

чтобы не убавлялись силы и выносливость, 
чтобы не исчезали желания и мечты. Что-
бы не только день рождения, но и каждый по-
следующий день приносили удовлетворение 
от жизни, вдохновение к свершениям и жела-
ние жить, любить, творить.

Городской клуб моржей

16 июля 
исполнится 25 лет
Юлии ДРИНОВОЙ

Букеты цветов и улыбки родных пусть день 
юбилея подарит. Ведь 25 – это радостный миг, 
в который приятно поздравить!

Бабушка и дедушка

17 июля
отметит юбилей

Наталья Васильевна 
ХВИЮЗОВА,

председатель  
Совета ветеранов  

Исакогорского округа
 Уважаемая Наталья Васильевна!.

Примите самые сердечные поздравления с 
юбилеем от городского Совета ветеранов. Здо-
ровы будьте и счастливы без меры! Желаем 
Вам успехов, светлой веры! И пусть вам пу-
теводная звезда жизнь освещает ярко и всег-
да! Пусть в жизни будет всегда момент для 
счастья, повод для улыбки и время для меч-
ты! Спасибо вам за многолетний труд на 
благо ветеранов Исакогорского округа и горо-
да. За внимание, заботу, за оптимизм, несмо-
тря ни на какие трудности, к ветеранам, за 
организацию летнего отдыха ветеранов на бе-
регу Черного моря уже много лет. Ветераны 
сердечно благодарны вам. Много сил, здоровья 
на долгие-долгие годы и желания делать добро 
для людей.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Совет ветеранов  
Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:
 Генриету Ивановну БЕРДНИКОВУ
 Татьяну Аркадьевну ГОРОДЕЦКУЮ
 Нину Игоревну ФЕДОСЕЕВУ
 Лидию Михайловну КАЛИТИНУ
 Галину Александровну ИЛЬИНЫХ
 Валентину Владимировну АНТИПИНУ
c днем рождения:
 Валентину Дмитриевну КОВАЛЕВУ
 Валентину Павловну ВОЛКОВУ
 Галину Леонтьевну САХАРОВУ
 Анну Степановну ХАБАРОВУ
 Нину Михайловну БАЛЯСНИКОВУ
 Владимира Леонидовича ОНЕГИНА
 Альбину Степановну КОБЫЛИНУ
 Галину Николаевну САБИНКИНУ
 Елизавету Николаевну КОВАЛЕВУ
 Екатерину Сергеевну ДРОВНИНУ

Желаем здоровья, тепла и всего самого наи-
лучшего.

Совет ветеранов САФУ 
 поздравляет юбиляров июля:

 Галину Григорьевну ГАЛИНУ
 Эдвина Александровича ГИБШМАНА
 Любовь Маврикиевну ГЕЛЬФАНД
 Зинаиду Ивановну ЖИВОВУ
 Эмму Александровну КОРОБИЦЫНУ
 Ольгу Георгиевну КОРЗНИКОВУ
 Наталию Яковлевну МАЛАХОВЕЦ
 Тамару Ивановну НОВГОРОДОВУ
 Нину Ивановну НИКИТИНСКУЮ
 Наталью Евгеньевну САПУНОВУ
 Альберта Николаевича ФЕДОТОВА
 Раису Константиновну ЯСКИНУ

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» 
поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в июле:
 Ивана Ивановича ГРЕБЕНЮКА
 Владимира Борисовича КАРАСОВА
 Виталия Валерьевича КРЯЖКОВА
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИЦКОГО
 Алексея Владимировича 
     ПОСТНИКОВА
 Леонида Игоревича ХАБАРОВА
 Николая Николаевича НОВОЖИЛОВА

Желаем вам добра, уюта и тепла, крепко-
го здоровья на долгие-долгие годы!

Совет ветеранов первичной  
организации МУП «Водоканал»  

поздравляем юбиляров июля:
 Марию Петровну КУКОЛЬНИКОВУ
 Аркадия Филипповича КОЛУПАЕВА
 Марию Васильевну РЕШЕТОВУ
 Льва Николаевича МАЛЫГИНА  
 Ефалью Анисифоровну ГУБИНУ  
 Лидию Михайловну КАЧЕМЦЕВУ  
Желаем крепкого здоровья и долголетия! 

Много счастья и хорошего настроения. 
Пусть всегда будут рядом заботливые и  род-
ные люди!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
 поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Павловну КОРОТКОВУ
 Лидию Ивановну ГРЕДАСОВУ
 Валентину Ивановну АБРАМОВУ

Желаем быть всегда здоровыми и счастью 
в доме быть всегда. Чтобы хватало сил, задо-
ра на все хорошие дела.
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овенÎхорошееÎвремя,ÎчтобыÎпринятьÎокончатель-
ноеÎрешение.ÎвамÎпонадобитсяÎдипломатичностьÎ
иÎуравновешенность.ÎпостарайтесьÎнеÎпопастьÎнаÎ
удочкуÎзавистников.Î

Телец благоприятныйÎпериодÎдляÎсамозабвен-
ногоÎтруда.ÎвамÎбудетÎпростоÎнеобходимоÎмоби-
лизоватьÎсвоиÎсилыÎдляÎрешительногоÎпрорыва,Î
иначеÎуспехаÎнеÎдобиться.Î

близнецыÎнеÎидитеÎнаÎжертвы,ÎзащищайтеÎ
своиÎинтересы,ÎэтоÎповыситÎвашÎавторитет.Îправ-
дивостьÎиÎискренностьÎмогутÎтворитьÎчудеса,Îпро-
явитеÎмаксимумÎвниманияÎкÎколлегамÎиÎблизким.

ракÎвашаÎактивностьÎбудетÎнесколькоÎограниче-
наÎобъективнымиÎпричинами.ÎнеÎплывитеÎпротивÎ
течения,ÎименноÎэтаÎтактикаÎприведетÎвасÎкÎнаи-
лучшемуÎрезультату.Î

лев насталоÎвремяÎдляÎнаращиванияÎактивности,Î
неÎленитесь,ÎнеÎбойтесьÎперемен.ÎпоÎвозможностиÎ
будьтеÎвнимательнымиÎиÎосторожными,ÎпосколькуÎ
удачаÎнеÎтерпитÎошибок.

деваÎмогутÎусложнитьсяÎотношенияÎнаÎработе.Î
вамÎпридетсяÎискатьÎкомпромиссÎмеждуÎсемейны-
миÎиÎпрофессиональнымиÎобязанностями.ÎвÎкол-
лективеÎвамÎпонадобитсяÎтактичность.

весы несмотряÎнаÎвозможныеÎтрудности,ÎвамÎ
следуетÎдвигатьсяÎвперед,ÎнащупыватьÎиÎобходитьÎ
скрытыеÎпрепятствия.ÎнеÎстоитÎсуетитьсяÎиÎзате-
ватьÎдел,ÎтребующихÎхлопот.Î

скорпион преодолевÎтрудности,ÎвыÎподниме-
тесьÎнаÎвершинуÎкарьерыÎиÎтворчества.ÎудачаÎплы-
ветÎкÎвамÎвÎруки.ÎЗвездыÎсулятÎуспехÎиÎприбыль.
выходныеÎпозволятÎвамÎнаконец-тоÎотдохнуть.

сТрелец постарайтесьÎвзятьÎсебяÎвÎрукиÎиÎпоста-
витьÎчеткиеÎцели.ÎменьшеÎзанимайтесьÎрутиннойÎ
работойÎиÎбольшеÎвниманияÎуделяйтеÎперспектив-
нымÎпроектам.

козерог вамÎрекомендуетсяÎруководствоватьсяÎ
здравымÎсмыслом.ÎнаступаетÎвремяÎпродемон-
стрироватьÎдавноÎскрываемыеÎталанты:Îвозможно,Î
окружающиеÎпересмотрятÎсвоеÎотношениеÎкÎвам.

водолей неделяÎможетÎпринестиÎпозитивныеÎ
тенденцииÎвоÎмногихÎделах.Îхотя,Îвозможно,ÎвамÎпри-
детсяÎвыдержатьÎнападкиÎнедоброжелателей.ÎможноÎ
ожидатьÎулучшенияÎматериальногоÎположения.

рыбы выÎполныÎсилÎиÎэнергииÎиÎготовыÎуладитьÎ
сразуÎтысячуÎпроблем.ÎтолькоÎнеÎстоитÎслишкомÎ
уставатьÎнаÎработе.ÎоградитеÎсебяÎотÎненужныхÎ
встречÎиÎлишнегоÎобщения.

Î� Астропрогноз с 17 по 23 июля

только раз в году

СЕМАКОВА  
Людмила Павловна
АНТОНОВ Виктор Моисеевич
ВЛАСИХИНА  
Нина Николаевна
ЗЫКОВА Мария Ариевна
ЕГОРОВА  
Валентина Николаевна
АНИСИМОВА  
Татьяна Федоровна
ЕГОРКИН Сергей Алексеевич
БАКШАНОВ  
Валерий Николаевич
МАЛЫГИН Лев Николаевич
ТРЯПИЦЫНА  
Лидия Павловна
КОРЗНИКОВА  
Тамара Алексеевна
ПАХОМОВА Галина Ивановна
ПАНЯВИНА   
Галина Степановна
КУРОПТЕВА  
Нина Александровна
ЗАВАРИНА  
Антонина Филипповна
ЛУКОШКОВ  
Николай Андреевич
ФИЛИППОВА  
Галина Васильевна
ЩЕРБАКОВА  
Нина Викторовна
ГРУНОВА  
Нина Александровна
ЛУКИНА  
Екатерина Афанасьевна
САМСОНОВА Дина Ивановна
РУДАКОВА   
Надежда  Александровна
ОРЛОВ  
Анатолий Владимирович
СМИРНОВА  
Светлана Кузьмовна
ЖИВОВА Зинаида Ивановна
МЕЛЬНИЧЕНКО  
Татьяна Григорьевна
ЛЫСОВА Галина Михайловна
БЕЛКИНА Галина Ивановна
ЗАХАРОВ Виктор Николаевич
ШИРОКИЙ  
Виталий Дмитриевич
ЗОЛОТАЯ Любовь Ивановна
СИНИЦА  
Валентина Степановна
ШЕМЯКИНА  
Галина Николаевна
СИСАК Михаил Семенович
ОБРУЧЕВА Нина Григорьевна
САВОЧКИН  Виктор  Петрович
МИТЮНИН   
Александр  Иванович
КОПЫЛОВ  Сергей Иванович
КУДРЯШЕВА  
Ольга Николаевна
ЛЫСКОВА  
Валентина Николаевна
ПУСКОЗЕРОВ  
Станислав Степанович
СМИРНОВА Татьяна Борисовна
ТЫРЛОВА Ольга Ивановна
ШЛЯПИНА  
Татьяна Михайловна
БОГДАНОВА  
Эльвира Филаретовна
ГУРЬЯНОВА  
Людмила Тимофеевна
ДУНАЕВА  
Антонина Васильевна
КОЧЕГАРОВ  
Александр Петрович
ХОРЕВ Сергей Васильевич

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

Поздравляем             юбиляров!

четверг,
13 июля

Пятница,
14 июля

Суббота,
15 июля

Воскресенье,
16 июля

Понедельник,
17 июля

Вторник,
18 июля

Среда,
19 июля

день  
+22...+24

день  
+22...+24

день  
+23...+25

день  
+24...+26

день  
+18...+20

день  
+25...+27

день  
+25...+27

ночь  
+15...+17

ночь  
+15...+17

ночь  
+14...+16

ночь  
+12...+14

ночь  
+9...+11

ночь  
+15...+17

ночь  
+15...+17

восход 02.18
заход 22.25
долгота дня 

20.07

восход 02.21
заход 22.22
долгота дня 

20.01

восход 02.24
заход 22.19
долгота дня 

19.55

восход 02.27
заход 22.16
долгота дня 

19.49

восход 02.30
заход 22.13
долгота дня

19.43

восход 02.34
заход 22.10
долгота дня 

19.37

восход 02.37
заход 22.07
долгота дня

 19.30

ветер 
южный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
южный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
южный

ветер 
юго-

восточный
давление

755 мм рт. ст
давление

756 мм рт. ст
давление

756 мм рт. ст
давление

757 мм рт. ст
давление

757 мм рт. ст
давление

761 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Ивановну ПОПОВУ
 Лилию Григорьевну 
    ФРОЛОВУ
 Валентина Михайловича 
    БЛИНОВА
 Николая Владимировича
     ХВОСТОВА
 Капитолину Александровну
     СРЕБЦОВУ
 Ольгу Егоровну УХОВУ
 Валентину Ивановну 
    ТАРТАКОВСКУЮ
 Алевтину Васильевну 
    ИЛЬИНУ
 Всеволода Петровича 
     ШЕВЕЛЕВА
 Ольгу Анисимовну РЮМИНУ
c днем рождения
 Бэтти Марковну 
     ПАРХИМОВИЧ

Сирени куст и неба голубого, 
улыбку солнца, радости, любви. И 
счастья в жизни самого большого 
желаем вам на жизненном пути.

Общество инвалидов 
Ломоносовского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Александровну 
         ТРУСОВУ
 Ирину Юрьевну 
     НОНФОНДЖИ
 Артема Владимировича 
     ШЕВЫРКОВА
Уважаемые юбиляры! Пусть 

всегда здоровье будет крепким, дом 
согреет чуткость, доброта, будет 
жизнь полна улыбок, света, долгие, 
счастливые года.

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляют юбиляров июля:
 Юрия Генриховича  
     АРТЮГИНА
 Нину Васильевну БУБНОВУ
 Бориса Николаевича ЗАЙЦЕВА
 Валентину Евгеньевну 
     КЛОЧИХИНУ
 Зою Павловну КОРЯКОВУ
 Валентина Михайловича    
     КРЕМЛЕВА
 Валентина Ивановича 
    КРОТОВА
 Лидию Михайловну ЛЕБЕДЕВУ
 Владимира Яковлевича 
    ЛУКИНА
 Евгения Ивановича 
     ПАНКРАТОВА
 Виталия Николаевича 
     ПИЛИКИНА
 Нину Викторовну РЯТЦЕП
 Сергея Дмитриевича СУБОРОВА
 Зою Александровну 
     ТАЛАНОВУ
 Валерия Николаевича
     ЧИРКОВА
 Ольгу Николаевну ШАДРИНУ
 Лидию Григорьевну 
     ЩЕКОТОВУ

Желаем вам, дорогие юбиляры, 
здоровья, долголетия, внимания и 
улыбок от родных и близких. Всег-
да пребывать в добром здравии!

Во дворе дома № 11 по улице Ме-
щерского появилась современ-
ная детская игровая площадка.

В этом дворе был модернизирован име-
ющийся игровой комплекс. Как отметил 
исполняющий обязанности главы Со-
ломбальского округа Дмитрий Попов, 
на площадке заменены горка, качели и 
шведская стенка.

– Средства на модернизацию площад-
ки были выделены из резервного фонда 
округа, – отметил Дмитрий Попов.

Яркий, современный и безопасный 
детский комплекс уже пришелся по 
душе маленьким жителям окрестных 
домов, сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

МУП «Горсвет» готовит 
сети наружного освещения 
к осенне-зимнему перио-
ду и устанавливает новые 
световые опоры. 

Традиционно в сезон белых но-
чей муниципальное предприя-
тие «Горсвет» проводит плано-
вые ремонтные работы на сетях 
наружного освещения.

Как сообщил директор пред-
приятия Андрей Супалов, в на-
стоящее время основные усилия 
специалистов сосредоточены на 
выполнении ремонта и замене 
светильников и воздушных ли-
ний электропередач. Кроме того, 
в этом году большое внимание 
предприятие уделяет техниче-
скому состоянию опор наружно-
го освещения: ведется масштаб-
ная работа по их ремонту, вы-
правке и замене.

Также продолжаются работы 
по строительству новых участ-
ков системы наружного освеще-
ния. Уже к концу года заработа-
ют новые участки освещения на 

Новгородском проспекте и Об-
водном канале, на улицах  Павла 
Усова, Нагорной, Заводской, Ка-
линина, Вельской, Ленина, Хол-
могорской, Пушкина, Полины 
Осипенко, Емельяна Пугачева, 
Октябрят, Муромской.

В ближайшее время будут за-
вершены работы по восстановле-
нию наружного освещения на на-

бережной Северной Двины от Са-
довой до Шубина, а также на мо-
сту через реку Юрас. Долгие годы 
светильники здесь не эксплуати-
ровались, но уже в августе, с на-
чалом очередного осветительно-
го периода, на этих участках по-
явится полноценное освещение, 
сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

К радости маленьких соломбальцев

На Новгородском станет светлее

 � Новые опоры освещения на пр. Новгородском. фото:ÎÎwww.arhcIty.ru
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здоровье

натальяÎсенчукова

Заболевания дыхательной 
системы могут быть связаны 
как с вредным воздействи-
ем на легкие внешних фак-
торов – курения, различных 
аллергенов, плохой эколо-
гии, так и с наследственно-
стью, инфекциями. Самые 
распространенные из них – 
пневмония, хроническая об-
структивная болезнь легких 
(ХОБЛ) и астма.

О бронхолегочных проблемах и их 
профилактике мы поговорили с за-
ведующей 2-м терапевтическим от-
делением Первой городской боль-
ницы, врачом-пульмонологом  
Натальей Вещагиной.

ПНеВМОНиЯ  
Не ДРеМЛеТ  
КРУГЛый ГОД

Лидером среди бронхолегочных 
заболеваний является пневмония 
– острое воспаление нижних дыха-
тельных путей, обычно инфекци-
онной природы (вирусы, бактерии, 
в том числе атипичные и т. д.). Она 
проявляется лихорадкой, наруше-
нием дыхания, появлением очагов 
затемнения на рентгенограммах 
грудной клетки.

К факторам риска развития пнев-
монии можно отнести: возраст 
старше 65 лет и младше пяти лет, 
наличие хронических заболеваний 
легких, сердца, почек, сахарный 
диабет, алкоголизм, курение, исто-
щение, снижение иммунитета, не-
давно перенесенная вирусная ин-
фекция и ряд других.

– Пациенты с пневмонией госпи-
тализируются круглый год, а пик 
приходится обычно на февраль-
март и октябрь-ноябрь, – расска-
зывает Наталья Вещагина. – Это 
инфекционное заболевание, с ним 
может столкнуться каждый из нас 
при самых обычных обстоятель-
ствах: холодный воздух, высокая 
влажность, люди не по погоде оде-
лись… Постгриппозная пневмо-
ния, возникающая как осложнение 
после гриппа – чаще всего штам-

Тяжелое дыхание
какÎсвестиÎкÎминимумуÎрискÎразвитияÎбронхолегочныхÎзаболеваний

ма А(H1N1), отличается своей тя-
жестью. Она проявляется прежде 
всего выраженной дыхательной не-
достаточностью. В нашу больни-
цу поступали пациенты во время 
эпидемии гриппа с тяжелым дву-
сторонним поражением легких, их 
интенсивное лечение проводилось 
в реанимационных условиях. Ка-
залось бы, банальная истина, но к 
ней нельзя относиться легкомыс-
ленно: если заболели, обязатель-
но обращайтесь к врачу. Во время 
острого периода гриппа или ОРВИ 
соблюдайте постельный режим и 
принимайте назначенные противо-
вирусные препараты.

Что касается профилактики 
пневмонии, то здесь самое главное 
– ежегодная вакцинация против 
гриппа.

– Некоторым категориям паци-
ентов, у которых присутствуют вы-
шеперечисленные факторы риска, 
также необходима вакцинация от 
пневмококка, которая проводится 
один раз в пять лет, – поясняет На-
талья Альбертовна.

АЛЛеРГиЯ МОЖеТ 
«ВыРАСТи» В АСТМУ

Слово «астма» в переводе с гре-
ческого означает «удушье». Брон-
хиальная астма является важней-
шей проблемой медицины. Несмо-
тря на то что эта патология извест-
на очень давно, особое внимание ей 
стали уделять в последние 40 лет.

– Главные симптомы болезни – 
эпизодический кашель, свистящие 
хрипы, чувство стеснения в груди, 
одышка и удушье, часто появляю-
щиеся ночью или рано утром. Про-
воцируют эти симптомы вдыхание 
аллергенов, холодный воздух, фи-
зическая нагрузка, стрессы, ОРВИ, 
табачный дым и пыль, прием неко-
торых лекарств, – говорит Наталья 
Вещагина. – Бронхиальная астма 
встречается у людей всех возрас-
тов, характерно повсеместное уве-
личение ее распространенности. 
Генетическая предрасположен-
ность, вредные выбросы в атмос-
феру, курение матери во время бе-
ременности способствуют повыше-
нию уровня иммуноглобулина Е, а 
в дальнейшем – развитию гиперре-
активности бронхов и бронхиаль-
ной астмы.

Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ) также прояв-
ляется трудностями при дыхании. 
Начинается все с длительного каш-
ля (три месяца и более) и появляю-
щейся при этом мокроты, затем к 
перечисленным симптомам присо-
единяется одышка.

– ХОБЛ в большинстве случаев 
возникает из-за повреждения лег-
ких на протяжении многих лет, как 
правило, в результате табакокуре-
ния. Постоянное вдыхание табачно-
го дыма раздражает дыхательные 
пути и разрушает эластичные во-
локна в легких. Пассивное курение 
в этом смысле также очень вредно, 
– подчеркивает Наталья Вещаги-
на. – К другим факторам, которые 
могут стать причиной ХОБЛ, отно-
сятся вдыхание химических паров, 
пыли и загрязненного воздуха в те-
чение длительного времени (эколо-
гия окружающей среды и жилища), 
генетические факторы, низкий со-
циально-экономический статус.

Риск возникновения ХОБЛ мож-
но спрогнозировать с помощью ин-
декса курящего человека (ИКЧ), ут-
вержденного Всемирной организа-
цией здравоохранения. Высчиты-
вается он так: количество выкурен-
ных сигарет в день умножается на 

число месяцев в году, которые че-
ловек курил. Если индекс меньше 
120, он говорит о предпосылках к 
формированию ХОБЛ, если больше 
160 – человек в группе риска, если 
больше 240 – ХОБЛ неизбежен.

Врачи отмечают, что пациенты 
в такой ситуации зачастую поздно 
обращаются за медицинской помо-
щью. Процесс разрушения ткани 
легких занимает много лет, прежде 
чем появляются серьезные сим-
птомы болезни, поэтому диагноз 
ХОБЛ наиболее распространен сре-
ди людей старше 40 лет. 

– В связи с высокой распростра-
ненностью курения среди подрост-
ков ХОБЛ молодеет. Летальность 
при этом заболевании значительно 
возрастает начиная с 70-х годов ХХ 
века. По данным ВОЗ, к 2020 году 
ожидается, что смертность при 
ХОБЛ будет находиться на третьем 
месте, – поясняет Наталья Альбер-
товна. – Рассуждают люди пример-
но так: я курю, покашливаю – в этом 
нет ничего страшного, дед курил до 
ста лет, с ним ничего не случилось и 
со мной ничего не будет. Надо пони-
мать, что сравнение с предыдущи-
ми поколениями неправильно. Тог-
да была другая экология и люди в 
целом здоровее были, сейчас во всем 
содержится много «химии», идет ал-
лергизация населения и так далее.

БеЗВРеДНыХ СиГАРеТ 
Не БыВАеТ

Лучше не курить совсем – это ак-
сиома. Существование менее опас-
ных заменителей сигарет является 
мифом.

– Некоторые в качестве компро-
миссного варианта выбирают лег-
кие сигареты, но не учитывают, что 
ими более глубоко затягиваются, 
чаще курят, в результате получа-
ют еще большие дозы опасных ве-
ществ, – рассказывает Наталья Ве-
щагина. – Кальян, электронные си-
гареты тоже вредны. Что такое вей-
пинг? «Парение» – это использова-
ние электронных сигарет. По сути, 
это электроингалятор, в составе ко-
торого никотин в различных дози-
ровках и коктейль из различных хи-
микатов (глицерин, пропиленгли-
коль, ароматизаторы). И такая смесь 
вряд ли менее вредна для организ-
ма! Главная функция этого гаджета 
– сделать так, чтобы человек так и 
оставался зависимым от никотина. 
Кроме того, с их помощью еще ни-
кто не бросил курить, тешить себя 

подобными иллюзиями не стоит. По 
крайней мере, если человек всерьез 
хочет бросить курить, то ему необ-
ходимо настроиться на отказ от лю-
бых сигарет. И самую главную роль 
тут играет мотивация. Если человек 
до этого не «дозрел» и не готов при-
ложить усилия в этом направлении, 
все остальное не даст результата. В 
ваших силах не поддаваться слабо-
стям ради минутного удовольствия, 
а жить полноценной здоровой жиз-
нью. Никотиновый пластырь и дру-
гие аналогичные продукты могут 
помочь облегчить процесс отказа от 
сигарет.

В идеале курильщикам со ста-
жем, решившим завязать с таба-
ком, нужно обратиться к врачу. 
Ведь неслучайно говорят: бросить 
легко – сто раз это делал, удержать-
ся сложно.

– Если человек продержится без 
сигареты шесть месяцев, только по-
сле этого можно будет считать, что 
он бросил курить. Рецидивов случа-
ется немало, но это не беда. Главное 
– не отчаиваться и возобновить по-
пытки отказа от курения, в том чис-
ле при помощи специалистов, – по-
ясняет Наталья Вещагина. – Перед 
тем как отказаться от сигарет, обя-
зательно пройти диагностику: флю-
орографию и спирометрию – это спо-
соб исследования функции внешне-
го дыхания, который включает из-
мерение жизненной емкости лег-
ких и скоростных показателей ды-
хания. Если ХОБЛ уже развился, то 
при отказе от курения нужна иная 
тактика поведения. Пациенту бу-
дет назначена базисная бронхоли-
тическая терапия. Все это человеку 
будет в подспорье, и он легче пере-
живет процесс отказа от курения. 
Из полезных советов, которые мож-
но дать бросающим курить: если за-
хотелось взяться за сигарету – вы-
пейте стакан воды мелкими глот-
ками, съешьте что-то некалорий-
ное, например, морковку или ябло-
ко. В первые две-три недели лучше 
совсем отказаться от алкоголя, его 
употребление будет провоцировать 
вас на то, чтобы снова закурить.

Отказ от курения – это всегда не-
простой процесс, но он того стоит. 
Не надо забывать, что сами легкие, 
как и весь организм, стареют. Куре-
ние же способствует более быстро-
му дряхлению организма, появле-
нию ранних морщин, изменению 
цвета кожи, а главное – это серьез-
ный фактор развития рака, сердеч-
но-сосудистых катастроф, бронхо-
легочных заболеваний, венозного 
тромбоза… Не стоит пренебрегать 
профилактикой и тем, кто не ку-
рит. 

– К сожалению, к своему здоро-
вью многие россияне относятся не 
слишком внимательно, но, как го-
ворится в одной пословице, что 
имеем – не храним, потерявши – 
плачем, – говорит Наталья Веща-
гина. – Бывает так, что больной по-
ступает, спрашиваешь, когда была 
предыдущая флюорография, он и 
вспомнить не может – лет 15 назад.

Актуальные для всех правила 
профилактики просты: вести здо-
ровый образ жизни, поддерживать 
в порядке иммунитет, регулярно 
обследоваться (флюорография раз 
в 1–2 года обязательна для всех), за-
ниматься физкультурой, радовать-
ся каждому дню.

цифра

635 пациентов с брон-
холегочными за-
б о л е в а н и я м и 

было пролечено в 2016 году в 
Первой городской больнице, 618 
из них поступили по линии ско-
рой помощи.

 � Наталья Вещагина – заведующая 2-м терапевтическим отделением Первой горбольницы,  
которое специализируется на лечении пульмонологических больных. фото:Îпресс-службаÎпервойÎгородскойÎбольницы
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.45 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Коллекция 18+
1.25, 3.05 «ЭСКОБАР: 

ПОТЕРЯННЫЙ  
РАЙ» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 Фестиваль  

«Славянский базар –  
2017» 16+

2.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА  

К БЕГСТВУ» 16+
2.20 Суд присяжных:  

Главное дело 16+
3.35 Лолита 16+
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная  

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

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай  

поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Коллекция 18+
1.45, 3.05 «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
3.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «ПОПЫТКА  

К БЕГСТВУ» 16+
2.15 Суд присяжных:  

Главное дело 16+
3.35 Лолита 16+
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» 12+
9.50 «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Городское собрание 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00 Бизнес панорама 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00, 1.35 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс.  

Ни мира, ни войны 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15 Цвет времени 16+
13.25, 1.10 Гость из будущего 16+
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской  
филармонии 16+

14.40 Аксум 16+
15.10 Жизнь замечательных  

идей 16+
15.40 Ада, Адочка, Адуся... 16+
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ  

ЭЛЕГИЯ» 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
18.45 Романовы 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 16+
20.25 Ключ к разгадке древних 

сокровищ 16+
21.20 Венеция 16+
22.00 «КОЛОМБО» 16+

6.00, 9.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный фильм 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
0.00, 3.00 Поехали 12+
7.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.25, 10.25, 13.25, 16.25, 19.25, 
20.40, 2.10 Рукоделкины 6+
7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 
Ключевой вопрос 16+
8.00, 11.00, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
8.15, 11.15, 14.15, 17.15, 20.30, 
2.00 Стиль жизни 16+
8.20, 11.20, 14.20, 17.20  
Документальный проект 16+
8.50, 11.50, 14.50, 17.50  
Парламенты мира 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 Спорт-тайм 12+
21.10, 2.40 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Котласская телекомпания 16+
22.30 Вестник Северодвинска 16+
23.00 Наше время 16+
0.30, 3.30 Академический час 16+

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Хроники московского  

быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00, 18.30, 19.10  

Документальный  
проект 16+

16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.45 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.35 «ГРАЖДАНКА  

КАТЕРИНА» 12+
18.45 Дежурная часть 16+
19.00 Городская среда 6+
19.30 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.20 Красный проект 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 22.00 «КОЛОМБО» 16+
12.45 Федор Шехтель 16+
13.25, 18.45 Романовы 16+
13.50 Дмитрий Китаенко 

и Академический  
симфонический оркестр 
Московской  
филармонии 16+

14.50 «НАВОИ» 16+
15.10 Путешествия натуралиста 16+
15.35, 20.25 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
16.30 Провинциальные музеи 

России 16+
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 16+
21.20 Высота. Норман Фостер 16+
23.10 Сирано де Бержерак 16+
23.35 Завтра не умрет  

никогда 16+
1.15 Больше, чем любовь 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.30, 15.00 Сегодня в регионе 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Бизнес панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50  
Парламенты мира 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Котласская телекомпания 16+
8.30, 22.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 
Крупным планом. 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
11.30 Кухня для друзей 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
12.10, 18.10, 0.30, 3.30 
Документальный проект 16+
20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Путь 12+
20.45, 2.15 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
21.00 Городская среда. 16+
2.30 В связке-юниор 12+
2.50 Актуальное интервью 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.20 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Коллекция 18+
1.25, 3.05 «ПОТОПИТЬ  

«БИСМАРК» 12+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
1.00 Торжественная  

церемония закрытия  
XXVI Международного  
фестиваля «Славянский  
базар в Витебске» 16+

2.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
3.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «ПОПЫТКА  

К БЕГСТВУ» 16+
2.15 Суд присяжных:  

Главное дело 16+
3.35 Лолита 16+
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.40 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время п 

окажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Коллекция 18+
1.40, 3.05 «ЗАЖИГАЙ,  

РЕБЯТА!» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ГОД  

В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
3.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА  

К БЕГСТВУ» 16+
2.20 Суд присяжных:  

Главное дело 16+
3.35 Лолита 16+
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 Нина Ургант 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Хроники московского  

быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.00, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Камчатка 16+
12.45 Венеция 16+
13.25, 18.45 Романовы 16+
13.50 Русская зима 16+
14.30 Пьеса для адмирала  

и актрисы, или Макароны 
по-флотски 16+

15.10 Охотники за планетами 16+
15.35 Ключ к разгадке древних 

сокровищ 16+
16.30 Провинциальные музеи 

России 16+
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.20 Вечер-посвящение  

Евгению Евтушенко 16+
23.35 Завтра не умрет  

никогда 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10  
Академический час 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Котласская телекомпания 16+
8.30, 22.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Кухня для друзей 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 21.25, 
2.55 Стиль жизни 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 21.20, 
2.50 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00 Спорт-тайм 12+
10.40, 14.20, 17.10 
 Актуальное интервью 16+
11.30 Лекция А. И. Осипова, профессора 
Московской Духовной Академии 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.30, 3.30 Сегодня в регионе 16+
1.00, 4.00 Бизнес панорама 16+
1.20, 4.20 Парламенты мира 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.35 Евгений Матвеев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Хроники московского  

быта 12+
16.00 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.35 «ГРАЖДАНКА  

КАТЕРИНА» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Наша главная газета 12+
19.00 Бизнес панорама 16+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Наш город. Диалог  

с мэром. Прямой эфир 16+
22.30 Обложка 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 22.00 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Хамберстон 16+
12.45 Голландцы в России 16+
13.25, 18.45 Романовы 16+
13.50 Гала-концерт в рамках  

фестиваля искусств  
«Русская зима» 16+

15.10 Черные дыры 16+
15.35, 20.25 Каменный 

город Петра 16+
16.30 Хранители Мелихова 16+
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.05 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 16+
21.20 Больше, чем любовь 16+
23.35 Завтра не умрет  

никогда 16+
1.30 Этюды о Гоголе 16+

6.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 16+
7.00 Городская среда 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Котласская телекомпания 16+
8.30, 22.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25, 
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 0.35, 3.35 
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20  
Актуальное интервью 16+
11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00  
Поехали 12+
11.30 Ключевой вопрос 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
1.00, 4.00 Сегодня в регионе 16+

Понедельник 17 июля

Среда 19 июля

Вторник 18 июля

Четверг 20 июля
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РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр
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КультураТВ-Центр
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5.00 Доброе утро 16+
5.05, 12.15 Наедине  

со всеми 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Победитель 16+
23.00 «ОТЕЛЬ  

«ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+
0.50 «В ОЖИДАНИИ  

ВЫДОХА» 16+
3.15 «КАК МАЙК» 16+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный концерт  

Олега Газманова 16+
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
3.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
1.35 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
2.25 Суд присяжных:  

Главное дело 16+
3.35 Лолита 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ  

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «УСНУВШИЙ  

ПАССАЖИР» 12+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.10 Фазенда 16+
13.20 Дачники 12+
15.00 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.20 «КВН». Кубок  

мэра Москвы 16+
23.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
1.35 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
3.25 Наедине со всеми 16+
4.20 Контрольная закупка 16+

7.00 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 «СЕМЕЙНЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Анатолий Яцков.  
Взломать проект  
«Манхэттен» 12+

1.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+
3.10 «ЧЕРТОВО  

КОЛЕСО» 12+

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы  

против детективов 16+
1.30 «ППС» 16+
3.05 Поедем, поедим! 0+
3.35 Лолита 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Наша главная газета 12+
8.05 Тайны нашего кино 12+
8.25 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «СЧАСТЬЕ  

ПО КОНТРАКТУ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Обложка 16+
15.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 18.50 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
1.50 Мирей Матье 6+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Высота. Норман Фостер 16+
13.10 Романовы 16+
13.40 Музыка нашего кино 16+
15.10 Машина времени 16+
15.35, 20.15 Секреты Колизея 16+
16.30 Остановись,  

мгновение! 16+
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.15 Спишский град 16+
18.35 Дом на Гульваре 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
21.05 Большая опера –  

2016 г. 16+
23.00 Мон-Сен-Мишель.  

Архитектурное  
чудо Франции 16+

23.35 «СИНДБАД» 16+
1.05 Триумф джаза 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00 
Поехали 12+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15  
Правопорядок 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 11.30, 15.30, 20.30, 2.00 
Крупным планом 16+
7.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Котласская телекомпания 16+
8.30, 22.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00  
Бизнес панорама 16+
9.55, 13.25, 16.25, 19.25, 21.25, 
2.55 Рукоделкины 6+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15 Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
12.30, 18.30 Сегодня в регионе 16+
20.00, 1.30, 4.30 Парламенты мира 16+
20.15, 1.45, 4.45 Документальный проект 16+
21.00, 2.30 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+
21.10, 2.40 Путь 12+
0.30, 3.30 Документальный фильм 16+

5.50 «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Элина Быстрицкая 12+
8.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПОВЕСТЬ» 0+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
13.45 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 «НЕВЕСТА  

ИЗ МОСКВЫ» 12+
20.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ  

ПТИЦЫ» 16+
0.05, 0.55 Хроники московского  

быта 12+
1.40 «КУДА ПРИВОДЯТ  

ПОНТЫ» 12+
2.30 «МАЧЕХА» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 16+
12.50 Оркестр будущего 16+
13.30, 0.30 Год цапли 16+
14.25 Передвижники.  

Виктор Васнецов 16+
14.55 Диалоги кармелиток 16+
17.30 «МАТРОС  

С «КОМЕТЫ» 16+
19.05 Зашумит ли клеверное 

поле... 16+
19.45 Вечер-посвящение  

Евгению Евтушенко 16+
21.40 «НЕ СОШЛИСЬ  

ХАРАКТЕРАМИ» 16+
23.05 19:14 16+
1.20 Мультфильм  

для взрослых 16+
1.55 Сколько стоила  

Аляска? 16+
2.40 Старый город Граца 16+

6.00, 9.00, 12.00 Н 
аша главная газета 12+
6.15, 9.15, 12.15, 15.15, 18.15  
Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 18.55, 
20.15, 23.15, 2.15 Стиль жизни 16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 3.00 Документальный 
фильм 16+
8.00, 14.00, 17.00 В связке-юниор 12+
8.30, 11.20, 14.20, 17.20  
Правопорядок 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.40, 11.40, 14.40, 17.40  
Сегодня в регионе 16+
11.00, 15.00, 18.00  
Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20  
Документальный проект 16+
20.50, 23.50, 2.50  
Парламенты мира 16+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция  
А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.25, 1.25, 4.25 Рукоделкины 6+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости 16+
6.10 Россия от края до края 16+
6.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 16+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ирина Мирошниченко 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Дачники 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
0.35 «ХОРОШЕЕ  

УБИЙСТВО» 18+
2.30 «ГОРЯЧИЙ  

КАМЕШЕК» 12+

5.00, 4.50 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.30 Вести  

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.50, 14.30 «ПРИНЦЕССА  

И НИЩЕНКА» 12+
20.50 «ПРОПАВШИЙ  

ЖЕНИХ» 12+
 Несколько лет назад в день 

свадьбы пропал жених 
Виты. Теперь она снова со-
бирается замуж. Но проис-
ходит невероятное — исче-
зает и новый ее избранник

0.45 Танцуют все! 16+
2.40 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Красота по-русски 16+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против  

детективов 16+
1.20 «ППС» 16+
3.00 Джуна: Моя исповедь 16+
3.35 Лолита 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.00 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
7.55 Православная  

энциклопедия 6+
8.25 Короли эпизода 12+
9.00 Правопорядок 16+
9.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.05, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.10, 14.45 «МАЧЕХА» 12+
17.05 «ПИСЬМО  

НАДЕЖДЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный проект 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
1.20 Донбасс.  

Ни мира, ни войны 16+
1.55 Дикие деньги 16+
2.45 Хроники московского  

быта 12+
3.30 Линия защиты 16+
4.00 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 16+
12.05 Владимир Сошальский 16+
12.50 Оркестр будущего 16+
13.30, 1.05 «Первозданная при-

рода Бразилии» 16+
14.25 Передвижники.  

Василий Перов 16+
14.50 «БАРОН  

МЮНХГАУЗЕН» 16+
16.20, 1.55 Новые «Воспоминания  

о будущем» 16+
17.05 Кто там... 16+
17.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 16+
19.55 Романтика романса 16+
20.50 Линия жизни 16+
21.45 «ЖЕНЩИНА  

ПОД ВЛИЯНИЕМ» 16+
0.05 Опера. Джаз. Блюз 16+
2.40 Равенна. Прощание  

c античностью 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Документальный фильм 16+
7.30 Автограф дня 16+
8.00 Котласская телекомпания 16+
8.30 Вестник Северодвинска 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
Парламенты мира 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15  
Документальный проект 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.30, 23.30, 
2.30 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.55, 14.25, 17.25 Рукоделкины 6+
11.30 Кухня для друзей 12+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.20, 23.20, 2.20 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40  
Сегодня в регионе 16+
21.00, 0.00, 3.00  
Наша главная газета 12+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+

Пятница 21 июля

Воскресенье 23 июля

Суббота 22 июля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия ликбезÎÎ

отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Какими бывают 
«имплантаты»?

Надо любить и хранить 
те образцы русского языка,
 которые унаследовали мы 

от первоклассных мастеров
Д. А. Фурманов 

интернет пестрит статьями с заголовками 
вроде: «Правила русского языка, которые 
шокируют иностранцев», «Русский язык – 
это кошмар» (полиглоты рассказывают о 
трудностях «великого и могучего»), «Я обо-
жаю трудности» и другие причины, по ко-
торым иностранцы от США до Таиланда учат 
русский» и прочими в том же ключе. Пред-
ставить, насколько тяжело постигать тайны 
родного нам языка, гражданам других госу-
дарств, представить сложно, ведь и для рус-
ского человека это задача не из легких.

Пяльцы – это приспособление для вышивки уже не поль-
зуется такой популярностью среди современных деву-
шек, как, к примеру, у представительниц прекрасного 
пола лет сто назад. Но и сейчас найдется немало руко-
дельниц, создающих целые произведения искусства на 
ткани. Так вот, кроме указанного варианта «пяльцы» не-
редко встретишь и другой – «пяльца». Из них только пер-
вый словари признают грамотным: «пяльцы». Помимо 
этого, сомнения может вызвать и форма родительного 
падежа: «без пялец» или «без пяльцев» трудно вышить 
картину? Всем мастерицам, а также ценителям русского 
языка предписывается говорить так: «без пялец».

Бывает, что на пальце появляется болезненная «зау-
сеница», а у кого-то – «заусенец». Надо сказать, оба сло-
ва отвечают литературным нормам, только вот упо-
треблять то или иное следует в зависимости от контек-
ста. Неприятность в виде задравшейся кожицы у осно-
вания ногтя не что иное как «заусеница». А вот «заусе-
нец» относится к технической терминологии и имеет 
значение – острый выступ, неровность на поверхности 
чего-либо: «При изготовлении металлических деталей 
нередко возникают заусенцы». 

Другая трудность, связанная и с первым, и со вто-
рым словом – ударение. Оно в обоих случаях будет оди-
наковым: «заусЕница», «заусЕнец». 

«Манжет» и «манжета» – еще одна пара, которая может 
запутать. У «манжеты»/«манжета» тоже есть два значе-
ния. В первом – это пристегиваемый или пришиваемый 
отворот рукава. А второе значение, так же как у «заусен-
ца», техническое – «трубка, кольцо, служащее для сое-
динения труб, отводов с целью предотвращения утечки 
газа, жидкости в местах их соединения» («Большой тол-
ковый словарь»). Так вот, и про рубашку, и про блузку, 
и про сантехнические манжеты грамотно говорить так: 
«манжета». А насчет «мужского» варианта «манжет» у 
лингвистов нет единой позиции: одни словари не призна-
ют его грамотным ни в одном значении, другие, напро-
тив, считают его равноправным наряду с «манжетой», 
а третьи не разрешают употреблять «манжет» только в 
отношении технической терминологии. Поэтому во всех 
значениях «манжета» будет предпочтительной. 

Имплантация – для современного человека подоб-
ные операции давно на слуху. А потому в обиход носи-
телей языка вошли слова, связанные с этим достиже-
нием медицины: «имплантат», «имплант» и даже «им-
плантант». Первое из них фиксирует большинство нор-
мативных изданий, но в последнее время в речи встре-
чается и другое – «имплант». И хотя этот вариант по-
явился сравнительно недавно, в некотрых словарях он 
тоже отмечен. А вот чего в русском языке нет, так это 
«имплантанта». Само происхождение слова указыва-
ет на то, что букве «н» здесь взяться попросту неотку-
да: это заимствование из немецкого (implantat – имен-
но так оно пишется в языке-источнике), которое в свою 
очередь восходит к латинскому – in («в») плюс plantare 
(«сажать»). А потому, к примеру, в стоматологическом 
центре можно обзавестись «зубными имплантатами» 
или «зубными имплантами», «имплантант» – ошибка. 

«Мастерская изготовляет мебель на закакз», «Конди-
терская изготавливает торты на любой вкус» – как все 
же грамотно изготовить какую-либо продукцию? Рус-
ский язык не ставит в этом вопросе никаких преград: 
сегодня можно «изготовлять», а завтра – «изготавли-
вать», поскольку и тот и другой вариант в словарях от-
мечены как нормативные. Кстати, к примеру, изделия 
тоже могут быть «изготовляемые», а могут – «изготав-
ливаемыми», выбор за вами.

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

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
12 ИЮЛЯ 

17:30 – 19:30 – танцевально-оздорови-
тельная программа «Танцуй – укрепляй 
здоровье!». Вход свободный (18+)

13 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед культур-

ным центром) – игровая программа 
«День придумывания секретов». Вход 
свободный (0+)

15 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед культур-

ным центром) – игровая программа 
«День покорения вершин». Вход свобод-
ный (0+)

18 ИЮЛЯ 
в 11:00 (на площадке перед культур-

ным центром) – игровая программа 
«День охоты на королевского Кракозя-
бра». Вход свободный (0+) 

ЦеНТР  
«АРХАНГеЛОГОРОДСКАЯ 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
12 ИЮЛЯ 

в 11:00, 14:00 – интерактивная экс-
курсия «Первый сказ о граде Архан-
гельском» (6+)

15 ИЮЛЯ
в 11:00, 14:00 – обзорная экскурсия по 

дому «Сказ семьи северной» (6+)

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

12 ИЮЛЯ 
в 11:00 – «Веселая кисточка» – заня-

тия по рисованию для детей (ребята 
познакомятся с основами живописи и 
различными техниками рисования) 
(6+)

в 14:00 – «Мастер-классные поделки» 
(на занятиях ребята познакомятся с раз-
ными видами декоративно-прикладно-
го творчества) (6+)

12:00 – 13:00 – день настольной игры 
для детей и взрослых (6+)

13 ИЮЛЯ 
12:00 – 13:00 – игры на свежем воз-

духе «Спортивный четверг» (6+)
14 ИЮЛЯ 

в 11:00 – «Веселая кисточка» – заня-
тия по рисованию для детей (ребята 
познакомятся с основами живописи и 
различными техниками рисования) 
(6+)

12:00 – 13:00 – игровая уличная про-
грамма «Час игры» для детей и взрос-
лых (6+)

в 14:00 – «Мастер-классные поделки» 
(на занятиях ребята познакомятся с раз-
ными видами декоративно-прикладно-
го творчества) (6+)

16 ИЮЛЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха 

«Морское путешествие» (0+)
17 ИЮЛЯ 

в 11:00 – «Веселая кисточка» – заня-
тия по рисованию для детей (ребята 
познакомятся с основами живописи и 
различными техниками рисования) 
(6+)

в 14:00 – «Мастер-классные поделки» 
(на занятиях ребята познакомятся с раз-
ными видами декоративно-прикладно-
го творчества) (6+)

18 ИЮЛЯ
в 12:00 – игровая программа и про-

смотр мультфильмов с любимыми ге-
роями «Мультик-шоу» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

13 ИЮЛЯ 
в 17:00 – интерактивная программа 

«Потешные старты» (6+)
15 ИЮЛЯ 

в 17:00 – летний вечер в парке «Июль 
– макушка лета» (0+)

18 ИЮЛЯ 
в 17:00 – игровая программа «Лесные 

детективы» (6+)

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

12 ИЮЛЯ 
в 10:30 – народная игра лапта, обуче-

ние и соревнование (6+)
13 ИЮЛЯ 

в 10:30 – народная игра городки, обу-
чение и соревнование (6+)

14 ИЮЛЯ 
в 10:30 – народная игра лапта, обуче-

ние и соревнование (6+)
17 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровые, спортивные, танце-
вальные, познавательные программы 
«Лето – это ты и я» в парке на пересече-
нии проспекта Ленинградского и ули-
цы Русанова (0+)

18 ИЮЛЯ 
в 11:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Радуга в ладошках» в парке на пе-
ресечении проспекта Ленинградского и 
улицы Русанова (0+)

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

12 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровая программа «Джунг-

ли зовут» (6+)
17 ИЮЛЯ 

в 11:00 – мастер-классы «Летние фан-
тазии» (6+)

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

12 ИЮЛЯ 
в 13:00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Мы рисуем этот Мир» (6+)
13 ИЮЛЯ 

в 12:00 – устный журнал «Лето с кни-
гой» (6+)

18 ИЮЛЯ 
в 13:00 – час экологии «Мы за чистый 

город» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; 

https://vk.com/turdeevo
15 ИЮЛЯ 

в 22:00 – тематическая «Фруктовая 
вечеринка» (18+)

в 22:00 – тематическая «Фруктовая 
вечеринка» (18+)

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

12 ИЮЛЯ 
в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)

13 ИЮЛЯ 
в 13:00 – «Час настольных игр и голо-

воломок» (6+)
14 ИЮЛЯ 

в 13:00 – мастер-классы «Территория 
творчества (6+)

в 19:00 – вечер «ПиКНИГ» (0+)
15 ИЮЛЯ 

в 17:00 – «Праздник спорта» (6+)
16 ИЮЛЯ 

в 13:00 – уличный праздник «День де-
ревни Цигломень» (0+)

18 ИЮЛЯ 
в 13:00 – квест «История вещей» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
12 ИЮЛЯ 

16:00 – 16:45 – подвижные игры 
«Игры нашего двора» на детской пло-
щадке по адресу: ул. Победы, д. 35 (6+)

16 ИЮЛЯ 
17:00 – 19:00 – «Культурный вечер»: 

«День рисунка». В программе мастер-
класс, настольные игры, аудио-сказка, 
танцевальный флешмоб, игровые ат-
тракционы (0+)

ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;  
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

12 ИЮЛЯ 
в 12:00 – детская игровая программа 

«Станция лето» (6+)
13 ИЮЛЯ 

в 15:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» (6+)

14 ИЮЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
15 ИЮЛЯ 

в 15:00 – развлекательная программа 
«Воробьиная дискотека» (6+)

16 ИЮЛЯ 
в 12:00 – детская игровая программа 

«Станция лето» (6+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2
13 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе «На-
зад в будущее» (6+)

16 ИЮЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс в мастерской 

«Креатив» (6+)
18 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе «На-
зад в будущее» (6+)

Филиал № 3,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10, 61-83-10
12 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Выходи во двор играть» (6+)

13 ИЮЛЯ 
в 13:00 – творческая мастерская «Ра-

дуга творчества» (6+)
16 ИЮЛЯ 

в 13:00 – игры на свежем воздухе 
«Выходи во двор играть» (6+)

18 ИЮЛЯ 
в 13:00 – творческая мастерская «Ра-

дуга творчества» (6+)
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свободное время

анастасияÎвдовина

На протяжении двух теплых 
дней юные и взрослые ар-
хангелогородцы обсыпали 
друг друга краской, танцева-
ли и участвовали в веселых 
конкурсах. После многочис-
ленных залпов цветного по-
рошка еще недавно чистые 
лица было совсем не узнать. 
Участники бросались кра-
ской друг в друга без разбо-
ру: и в знакомых, и в совер-
шенно посторонних людей. 

Организаторы уникального фести-
валя – арт-проект «Вместе Зажи-
гаем» приехали в Архангельск из 
Санкт-Петербурга. Фестиваль про-
водится в середине лета и пользу-
ется огромной популярностью у 
жителей столицы Поморья. Мно-
гие знали о празднике заранее и с 
нетерпением ждали его. 

Разноцветное мероприятие стер-
ло возрастные границы. Дети без-
наказанно кидали краску в бабу-
шек и дедушек, а они закидывали 
ребят в ответ. Среди участников в 
основном молодежь, вход на празд-
ник был свободный. Архангелого-
родцев помимо массового разноц-
ветного безумия ждала еще и на-
сыщенная программа: энергичные 
ведущие, активные диджеи и зажи-
гательные танцевальные коллек-
тивы. В парке аттракционов прово-
дились веселые конкурсы.  Среди 
призов – пакетики с краской и по-
дарки от спонсоров мероприятия. 

В «Потешном дворе» работали 
палатки для продажи ярких «сна-
рядов». Некоторые участники при-
ходили до начала программы, 
чтобы тщательно подготовиться 
к цветному веселью и вооружить-
ся краской. У некоторых не хвати-
ло терпения ждать  – они обсыпа-
ли себя и друг друга еще до того, 
как ведущие объявили старт. Были 
в программе и массовые запуски 
краски.

Менеджер по рекламе парка ат-
тракционов Светлана Разговоро-
ва отметила, что многих интересу-
ет, отмывается ли краска.

– Она легко отмывается, безо-
пасная и экологически чистая. Фе-
стиваль – это весело, празднично и 
ярко. Наш парк всегда за идею про-
ведения таких интересных меро-
приятий, – поделилась впечатлени-
ями Светлана Разговорова.

Уникальность фестиваля красок 
в том, что он объединяет людей. 
Участники знакомятся и общают-
ся.  Многие раскрепощаются еще-
больше и пишут на бумажках «Да-
вайте знакомиться», «Обсыпь меня 
краской», «Обними меня». 

Тринадцатилетняя Наташа Пе-
ревозникова пришла на фести-
валь со своими подругами. Школь-
ницы рассказали, почему им при-
шлась по душе идея написать на 
бумажках «Обними меня»:

 – Мы вчера увидели девочек с 
картонными табличками с таки-
ми надписями и решили сделать 
так же. Написали и стали ходить 
по парку.  Нас обнимали незнако-
мые люди - и мальчики, и девочки. 
Очень хочется, чтобы такие празд-
ники устраивали для нас чаще, – 
отметила Наташа Перевозникова. 

Анна Ольховецкая, организа-
тор фестиваля красок, призналась, 
что завидует участникам и жалеет, 
что в ее детстве не было подобного. 
Она уверяет, что пришла бы на та-
кое мероприятие первая. 

 – Фестиваль родился давно, но 
наш арт-проект «Вместе Зажига-
ем» проводит его пока что пять лет. 
Первый фестиваль красок мы орга-
низовали в нашем родном Санкт-
Петербурге. Потом с прошлого 
года стали путешествовать по Рос-
сии и радовать жителей других го-
родов.  В плане у нас фестивали в 
122 городах. Некоторые даже сами 
нас приглашают, когда слышат, 
что мы проводим такие мероприя-
тия по соседству с ними. В Архан-
гельск мы приехали сами. Думаю, 
что это не последний наш визит в 
этот город, ведь мы любим его. Я 
очень рада быть частью всего это-
го, потому что вижу эмоции и отда-
чу, а для нас это ценно, – отметила 
Анна Ольховецкая. 

Семья Грязевых – Ольга, Павел и 
их четырехлетняя дочь Кира побы-
вали на фестивале красок впервые: 

 – Мы пришли сюда для детей, 
ведь это ярко, весело и очень краси-

во. Узнали о фестивале из соцсетей, 
купили краску, устроили настоя-
щий праздник, – рассказала Ольга 
Грязева.

Мероприятие нацелено прежде 
всего на организацию хорошего до-
суга, особенно для молодежи. Ребя-
та без ума от возможности весело 
похулиганить, побаловаться, ведь 
здесь это не только разрешено, но 
еще и обязательно. Взрослые тоже 
не могли скрыть свою радость, 
ведь все хотят хоть на миг почув-
ствовать себя маленькими. Где еще 
представится такой уникальный 
шанс? Каждый посетитель парка 
мог прочувствовать драйв, позитив 
и молодость. 

Подруги  Алина Зарубина и Та-
тьяна Пономарева признались, 
что не успели открыть пачку, как 
были уже засыпаны краской. Они 
узнали о мероприятии в Интерне-
те, считают, что это очень весело. 
На фестивале встретили и своих 
друзей.

Среди участников были и осо-
бо креативные. Тринадцатилетняя 
Оля Коркина пришла в парк в ко-
стюме единорога.

– Это яркий праздник, и я тоже 
хочу выглядеть ярко и интересно. 
На мне – костюм единорога, потому 
что они мне нравятся. Я – вся в кра-
ске, благодаря залпам и тому, что 
люди кидались в меня в ответ. Та-
кие праздники поднимают настро-
ение, – поделилась впечатлениями 
от фестиваля Оля Коркина. 

Анастасия Дешевых пришла 
сюда вместе с восьмилетним сы-
ном Владиком.

– Мы обожаем веселые меропри-
ятия: дискотеки, музыку, танцы. 
Нисколько не боимся быть испач-
канными, такими и пойдем домой. 
Когда дети узнали, что мы пойдем 
на фестиваль, очень бурно отреаги-
ровали. Кричали «Ура!» и «Круто!», 
– отметила Анастасия.

Мало кто удержался от того, что-
бы сделать яркую фотографию, по-
добные эмоции надолго останутся 
в памяти жителей и гостей города.

Самые активные участники по-
купали краску в палатках даже по-
сле окончания мероприятия. Ар-
хангелогородцам пришлась по 
душе идея праздника, и они про-
должили развлекаться ярко и по-
цветному в кругу семьи и друзей.  
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