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Завод со стальным характером
Среди приоритетов Соломбальского машиностроительного завода – литейное производство
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«Единая  
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Пришедших на площадь 
Ленина на митинг, посвя-
щенный итогам выборов 
в Государственную Думу, 
встречали транспарантом  
со словами президента  
«Точкой сборки всей страны 
стала «Единая Россия».

Среди участников мероприятия 
было много молодежи. «Первый 
раз на выборы ходила. Интерес-
но, а урны для голосования поче-
му прозрачные?», «А бюллетень-то, 
оказывается, какой длинный, там 
такой список был», – делая селфи 
на фоне собирающихся на митинг, 
ребята делились впечатлениями от 
участия в избирательном процессе.

Открыл митинг исполняющий 
обязанности секретаря Архан-
гельского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», за-

Точкой сборки всей страны 
стала «Единая Россия»
Политика:ÎрегиональноеÎотделениеÎпартииÎпровелоÎвÎархангельскеÎмитинг-благодарностьÎÎ
заÎподдержкуÎнаÎвыборахÎвÎгосударственнуюÎдуму

меститель председателя областно-
го Собрания депутатов Виталий  
Фортыгин.

– Хочу поблагодарить вас, что 
сегодня вы пришли разделить с 

нами ту гордость, которую мы ис-
пытываем: жители Архангель-
ской области в большинстве от-
дали свои голоса за партию «Еди-
ная Россия», – обратился к собрав-

шимся Виталий Сергеевич. – Мы 
системно работали весь межвы-
борный период, и результаты го-
лосования показывают, что люди 
видят большую и ответствен-
ную работу «Единой России» в 
нашем регионе и по всей стра-
не. Мы поддерживаем курс, кото-
рый взял и уже много лет ведет 
президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович  
Путин, лидер партии Дмитрий 
Анатольевич Медведев. И этот 
курс дает свои плоды, улучшая 
качество жизни россиян. Большое 
спасибо всем за доверие, мы обяза-
тельно будем его оправдывать!

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов назвал минув-
шее воскресенье важнейшим днем 
в этом году и в последующей пяти-
летке для каждого из нас. 

– Проявляя свою гражданскую 
ответственность и политическую 
зрелость, все вы пришли на из-
бирательные участки и сделали 
выбор, за что вам огромная бла-
годарность, – сказал Игорь Ана-
тольевич. – Совершенно очевид-
но, что жители нашего региона и 
все россияне понимают и ответ-
ственность сегодняшнего дня, и 
ту большую работу, которую про-
водит партия «Единая Россия» в 
интересах каждого гражданина. 
После оглашения итогов выборов 
продолжается работа, которую 
все однопартийцы вели в течение 
многих лет. Мы не собираемся по-
чивать на лаврах, мы будем рабо-
тать, и нам важна ваша поддерж-
ка. Всем нам в добрый путь!

Депутат Государственной Думы, 
кандидат в новый состав нижней 
палаты парламента по партийно-
му списку Елена Вторыгина по-
благодарила архангелогородцев за 
поддержку «Единой России», пре-
зидента страны, курса Российской 
Федерации.

– Во время избирательной кам-
пании мы не собирали митингов, 

Итоги голосования  
по Архангельской области

Партия числоÎ
голосов

процентÎ
голосов

ЕДИНАЯ РОССИЯ 152 836 44,48%
ЛДПР 67 797 19,73%
КПРФ 43 927 12,78%
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 31 502 9,17%
ПАРтИЯ ПЕНСИОНЕРОВ зА СПРАВЕДЛИВОСть 10 284 2,99%
ЯБЛОКО 6 863 1,99%
КОММУНИСтЫ РОССИИ 6 760 1,97%
РОДИНА 5 552 1,62%
ПАРтИЯ РОСтА 4 143 1,21%
ПАРтИЯ «зЕЛЕНЫЕ» 2 953 0,86%
ПАРтИЯ НАРОДНОй СВОБОДЫ (ПАРНАС) 2 847 0,83%
ПАтРИОтЫ РОССИИ 1 544 0,45%
ГРАжДАНСКАЯ ПЛАтФОРМА 588 0,17%
ГРАжДАНСКАЯ СИЛА 444 0,13%

а «пахали» на территории обла-
сти, встречались с людьми. Спаси-
бо, что вы услышали нас и повери-
ли нам. Это беспрецедентная побе-
да партии «Единая Россия». Мно-
го дел впереди с нашей большой 
командой, с правительством обла-
сти, с главами муниципальных об-
разований, с депутатами всех уров-
ней, со всеми вами. И у нас все по-
лучится, потому что успех каждо-
го – успех России! – подчеркнула 
Елена Андреевна.

О командной работе говорил и 
Дмитрий Юрков, ставший побе-
дителем по 72-му одномандатному 
округу.

– Архангельская область показа-
ла хороший результат, и это резуль-
тат работы каждого из нас. Сегодня 
у Архангельской области, у губер-
натора есть своя команда, – отме-
тил Дмитрий Васильевич.

В избирательной кампании ак-
тивно участвовало и новое поколе-
ние, в чем немалая заслуга «Моло-
дой Гвардии Единой России». Ли-
дер архангельских молодогвардей-
цев Ксения Бидная назвала состо-
явшиеся выборы показателем каче-
ственной работы партии все преды-
дущие годы.

– Наша партия не занималась аги-
тацией исключительно перед выбо-
рами, а работала изо дня в день на 
то, чтобы северяне, молодежь хоте-
ли оставаться в нашем регионе, хо-
тели его развивать, – подчеркнула 
Ксения. – Мы придумывали и реа-
лизовывали разные идеи, проводи-
ли мероприятия, и это все было на-
правлено на улучшение качества 
жизни в нашем регионе. И именно 
эти идеи, на мой взгляд, получили 
такую большую поддержку на про-
шедших выборах.

В завершение митинга Вита-
лий Фортыгин отметил, что «Еди-
ная Россия» дорожит доверием 
людей и выполнит все получен-
ные наказы.
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натальяÎсенЧУкова

Явка на выборах в Государ-
ственную Думу в Поморье 
составила 36,95 процента. 
Для проведения голосования 
в области было образовано 
942 избирательных участка, 
в том числе 41 – на судах, 
находящихся в плавании. 
Об этом рассказал на пресс-
конференции председатель 
избирательной комиссии Ар-
хангельской области Андрей 
Контиевский.

ПАРТИй всЕ бОЛьшЕ
В 72-м Архангельском одноман-

датном округе проголосовали свы-
ше 34 процентов избирателей, в со-
седнем 73-м (Котласском) – на три 
процента больше. Самые хорошие 
показатели по явке традиционно 
на Новой Земле и в Мирном. Менее 
активно, но лучше, чем остальные 
жители региона, голосовали изби-
ратели Ленского и Лешуконского 
районов.

– Отличительная особенность 
этой избирательной кампании – 
более широкое участие политиче-
ских партий, – рассказал Андрей 
Контиевский. – В список для голо-
сования в 2011 году было включено 
лишь семь избирательных объеди-
нений, в этот раз он состоял из 14 
политических партий.

На участках присутствовало 2053 
наблюдателя – солидная цифра, та-
кого количества раньше не было. 
600 из них направили зарегистриро-
ванные кандидаты, 1453 – полити-
ческие партии. В избиркоме также 
отметили большой интерес со сто-
роны СМИ: для работы на выборах 
по области аккредитовалось свыше 
ста журналистов. 

Также во время предвыборной 
кампании с избиркомом активно ра-
ботала уполномоченный по правам 
человека в Архангельской области 
Любовь Анисимова. Это связано 
с тем, что председатель ЦИК Элла 
Памфилова задала вектор на взаи-
модействие двух институтов – упол-
номоченного по правам человека и 
избирательной комиссии. 

– Это дало нам возможность обе-
спечить посещение представителя-
ми аппарата уполномоченного 25-
ти избирательных участков, рас-
положенных в местах содержания 
под стражей подозреваемых и об-
виняемых, а также в специализиро-
ванных медицинских учреждени-
ях, – пояснил Андрей Контиевский.

ПОЛИТИчЕсКИй вЕс
Предварительные итоги выборов 

расклад политических сил в стране 
не изменили. Ситуация в Поморье 

Северяне выбрали  
стабильность
архангельскÎиÎобластьÎпроголосовалиÎзаÎ«единуюÎроссию»

Партия

Архангельск Октябрьский Ломоносовский Майская Горка Варавино- 
Фактория Соломбала Северный Маймакса Исакогорка Цигломень

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов

числоÎ
голосов

про-
центÎ

голосов
Единая Россия 34Î996 38.07Î% 8Î759 35.37Î% 6Î678 34.93Î% 4Î026 37.16Î% 3Î546 41.58Î% 3Î590 37.67Î% 2Î590 42.92Î% 2Î576 48.31Î% 2Î164 42.37Î% 826 45.48Î%
ЛДПР 17Î330 18.86Î% 4Î162 16.81Î% 3Î317 17.35Î% 2Î020 18.64Î% 1Î656 19.42Î% 1Î969 20.66Î% 1Î345 22.29Î% 1Î089 20.42Î% 1Î190 23.3Î% 358 19.71Î%
КПРФ 13Î032 14.2Î% 3Î956 15.99Î% 3Î035 15.89Î% 1Î496 13.81Î% 1Î147 13.45Î% 1Î346 14.12Î% 689 11.42Î% 493 9.25Î% 601 11.77Î% 166 9.14Î%
Справедливая 
Россия 10Î871 11.86Î% 3Î116 12.61Î% 2Î566 13.42Î% 1Î465 13.52Î% 913 10.7Î% 990 10.39Î% 567 9.39Î% 464 8.7Î% 507 9.93Î% 228 12.56Î%

Итоги выборов по территориальным округам Архангельска

не стала исключением, развиваясь 
в русле общероссийской тенденции. 
Убедительную победу одержала 
партия «Единая Россия» – ее поддер-
жали 44,48% избирателей (152 836 го-
лосов). На втором месте – ЛДПР с 
19,73% (67 797 голосов). КПРФ заня-
ла третье место, получив поддерж-
ку 12,78% (43 927 голосов) пришед-
ших на участки. Четвертое место – у 
«Справедливой России», набравшей 
9,17% (31 502 голоса).

Если сравнивать с предыдущими 
выборами депутатов нижней пала-
ты парламента в 2011 году, «Единая 
Россия» по области заметно приба-
вила политического веса – нынеш-
ние 44,48% почти на 12,5% больше 
предыдущего результата (31,9%). 

В Архангельске та же картина: за 
«Единую Россию» в минувшее вос-
кресенье проголосовало 38,07% из-
бирателей, что на 11,93% больше, 
чем в 2011 году.

А вот «Справедливая Россия» по 
региону, наоборот, продемонстри-
ровала «чудеса похудения» – ее 
результат упал с 22,11 до 9,17%. У 
КПРФ и ЛДПР колебания полити-
ческого веса менее ощутимые: ком-
мунисты потеряли порядка семи 
процентов (20,23% в 2011-м), а элдэ-
пээровцы, наоборот, чуть набрали: 
прошлый результат – 18,16%.

Таким образом, в России по-
прежнему остается четыре парла-
ментских партии. Все остальные 
не «дотянули» до нижней планки 
даже при том, что на этих выборах 
она была снижена с семи до пяти 
процентов.

В нашем регионе из непрошедших 
в Госдуму партий наибольшее коли-
чество голосов получила «Россий-
ская партия пенсионеров за спра-
ведливость» – 2,99%. Что касается 
остальных, то их результаты тако-
вы: «Родина» – 1,62%, «Коммунисты 
России» – 1,97%, «Яблоко» – 1,99%, 
«Партия Роста» – 1,21%, остальные 
не дотянули и до одного процента. 

Среди кандидатов-одномандат-
ников в 72-м избирательном округе 
лидером стал единоросс Дмитрий 
Юрков – 34,43% (55 024 голоса). Его 
разрыв с  ближайшим соперником 
составляет более десяти процентов 
– у занявшей второе место справед-
ливоросски Ольги Епифановой 
лишь 24,24% (38 742 голоса). На тре-
тьем месте коммунист Александр 

Новиков – 14,13% (22 576 голосов).
Убедительную победу в 73-м 

избирательном округе одержал 
представитель «Единой России»  
Андрей Палкин – 43,25% (76 004 го-
лоса). Второе место заняла Ирина 
Чиркова, шедшая на выборы от 
«Справедливой России» – 22,84% (40 
135 избирателей), третье – Игорь 
Арсентьев из ЛДПР – 11,87% (20 865 
голосов).

в ДЕнь ГОЛОсОвАнИЯ 
жАЛОб нЕ быЛО

Партиям и кандидатам-одноман-
датникам выборы обошлись при-
мерно в 65 млн рублей. Именно та-
кая сумма была израсходована из 
избирательных фондов.

34,8 млн рублей поступило в пар-
тийные избирательные фонды. 
Правда, часть из них – с наруше-
нием закона, так что 1,4 млн при-
шлось вернуть жертвователям. В 
итоги политические партии потра-
тили  на свои предвыборные дела 
почти 33,2 млн рублей. 

В фонды кандидатов в депута-
ты по одномандатным округам 
была перечислена практически та 
же сумма, что и партиям – 33,8 млн  
рублей. Из них израсходовано 32,1 
млн рублей, а 1,7 млн возвращено 
по аналогичной причине – перечис-
ление не соответствует требовани-
ям закона.

Что касается других нарушений, 
то Андрей Контиевский пояснил, 
что в день голосования в областной 
избирком не поступило ни одной жа-
лобы – ни от кандидатов, ни от поли-
тических партий, ни от иных участ-
ников избирательного процесса.

– У нас в избирательной комиссии 
работала горячая линия. В день го-
лосования на нее поступило свыше 
60 звонков, всего за время работы 
мы получили свыше 200 звонков, – 
рассказал Андрей Васильевич. – В 
основном это были вопросы от изби-
рателей, касающиеся места голосо-
вания, уточнения, связанные с вре-
менной регистрацией, и так далее.

Территориальные участковые 
избирательные комиссии также не 
получили никаких заявлений, ка-
сающихся нарушения избиратель-
ных прав, которые могли повлечь 
за собой признание выборов недей-
ствительными либо как-то повли-
ять на волеизъявление граждан.

В Архан-
гельске за 

«Единую Россию» в 
минувшее воскресе-
нье проголосовало 
38,07% избирателей, 
что на 11,93% боль-
ше, чем в 2011 году

*предварительныеÎданныеÎнаÎ20.09.2016
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натальяÎсенЧУкова

на выборах депутатов Госду-
мы люди оценивали партии 
не столько по тому, как была 
проведена избирательная кам-
пания, сколько по всей преды-
дущей работе. Именно поэто-
му «Единая Россия» в Поморье 
получила внушительное ко-
личество голосов – 44,48 про-
цента, а ее представители 
Дмитрий Юрков и Андрей Пал-
кин одержали победу в одно-
мандатных округах.

Об этом говорили участники пресс-
конференции по итогам единого 
дня голосования, состоявшейся в 
Архангельском региональном от-
делении партии «Единая Россия». 
С журналистами встретились и.о. 
секретаря регионального отделе-
ния Виталий Фортыгин, лидер по  
72-му одномандатному избиратель-
ному округу Дмитрий Юрков и 
депутат Государственной Думы, 
кандидат в депутаты по партий-
ным спискам Елена Вторыгина.

– Мы провели кампанию откры-
то и честно, – подчеркнул Виталий 
Фортыгин. – Доверие, которое ока-
зали нам жители, подтверждает: 
мы на правильном пути. И то, что 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин опирается на 
партию «Единая Россия», – пока-
затель того, что он действительно 
верит в нас, верит в то, что предло-
женный им курс развития страны 
мы всегда будем поддерживать.

Виталий Сергеевич отметил, что 
для нынешней избирательной кам-
пании была характерна очень вы-
сокая конкурентная борьба. Тем 
важнее победа.

Елена Вторыгина во время пред-
выборного марафона провела бо-
лее 800 встреч и считает такое ин-
тенсивное общение с людьми наря-
ду с реальными делами партии ос-
новой успеха на выборах.

– Когда люди видят тебя на сво-
ей территории постоянно – это мно-
гое значит. Помню, в одном из му-

Сто тысяч рукопожатий 
как стратегия
всеÎпредставителиÎ«единойÎроссии»ÎнаÎвыборахÎвÎгосударственнуюÎдумуÎработалиÎнаÎоднуÎзадачу

ниципальных образований Пинеж-
ского района захожу в зал, а мне го-
ворят: «Елена Андреевна, вы за по-
следние два года седьмой раз к нам 
приехали. А кроме вас, никого не 
видели». Обязательно нужно идти 
в народ, слушать и слышать лю-
дей. За нас бы никогда так не про-
голосовали, если бы мы так много 
встреч не провели, – сказала Елена 
Вторыгина.

В региональной партийной груп-
пе № 17, куда помимо нашей обла-
сти входит Кировская, а также Ре-
спублика Коми и Ненецкий авто-
номный округ, в Поморье самый 
лучший результат – 152 836 голосов, 
у соседей эта цифра скромнее.

– Мы лучше всех сработали в на-
шей группе, – отметила Елена Ан-
дреевна. – Это мы сделали, жите-
ли Архангельской области, кото-
рые пришли и снова дали нам этот 
кредит доверия. Хотя очень непро-
сто мы живем, у людей много во-

просов. Но мы обо всем говорили 
на встречах открыто – о проблемах 
в здравоохранении, образовании, 
культуре, пенсионной системе. 
Наша открытость  подкупала лю-
дей. Тем более итог работы партии 
в целом позитивный – мы все рав-
но многого добились: строятся дет-
ские сады, ремонтируются дороги.

Дмитрий Юрков рассказал, что 
во время избирательной кампании 
проводил порой по четыре-пять 
встреч в день. Собиралось от 20 до 
100 участников, в Северодвинске 
были встречи по 500 человек.

– Мы говорили в том числе о том, 
что у Архангельской области по-
явилась уникальная возможность 
– это прохождение в Государствен-
ную Думу сразу трех кандидатов 
от «Единой России», которые будут 
отстаивать интересы нашего ре-
гиона. Причем все эти кандидаты 
– земляки-северяне, а не какие-то 
присланные назначенцы. Мы здесь 

живем и работаем, создаем рабочие 
места и платим налоги. И люди по-
верили, что наша сплоченная ко-
манда будет работать на благо всех 
земляков и региона в целом, – ска-
зал Дмитрий Васильевич.

Окончательно вопрос с коли-
чеством депутатов решится, как 
только Центризбирком утвердит 
финальные итоги голосования. По-
сле этого станет известно, кто по-
лучит мандаты по партийным спи-
скам. Но прогнозы хорошие: судя 
по количеству голосов, отданных 
за «Единую Россию», Елена Вторы-
гина в Госдуму пройдет.

Дмитрий Юрков – депутат Ар-
хангельской городской Думы, веду-
щий телепрограммы, посвященной 
истории столицы Поморья. Так что 
архангелогородцам он хорошо из-
вестен. Между тем и в ряде районов 
области он получил очень хорошие 
результаты. Журналисты поинте-
ресовались, как ему это удалось.

– Стратегия, которая использова-
лась в нашем высококонкурентном 
округе, условно называлась «Сто 
тысяч рукопожатий», – поделился 
Дмитрий Юрков. – Сразу же после 
итогов праймериз мы ни на один 
день не «выходили» из районов и 
каждый день встречались с огром-
ным количеством людей – трудовых 
коллективов, молодежи.  

Елена Вторыгина подчеркнула, 
что внес свою лепту и партийный 
ресурс – «Единая Россия» сильно 
поддержала одномандатников.

– Я, например, на каждой встре-
че рассказывала о них, – отметила 
Елена Андреевна. – Мы все работа-
ли на одну задачу, потому что пар-
тия была заинтересована в получе-
нии большего числа мандатов.

В успехе «Единой России» на вы-
борах, по мнению Дмитрия Юрко-
ва, проявилась важная тенденция: 
в целом в России идет запрос обще-
ства на стабильность. 

Итоги голосования 
по 72-му одномандатному округу

Всего  
голосов

Процент 
голосов

ЮРКОВ Дмитрий Васильевич 55 024 34,43%
ЕПИФАНОВА Ольга Николаевна 38Î742 24,24%
НОВИКОВ Александр Владимирович 22Î576 14,13%
ПИВКОВ Сергей Анатольевич 20Î709 12,96%
БУтОРИН Михаил Вениаминович 4Î645 2,91%
СИЛАНтьЕВ Михаил Сергеевич 4Î535 2,84%
ЧУРАКОВ Андрей Анатольевич 3Î797 2,38%
РУСАКОВ Юрий Михайлович 2Î543 1,59%
ЕРЫКАЛОВ Вячеслав Борисович 1Î958 1,23%
Приняли участие в выборах 159 946 34,83%

Итоги голосования 
по 73-му одномандатному округу

Всего  
голосов

Процент  
голосов

ПАЛКИН Андрей Васильевич 76 004 43,25%
ЧИРКОВА Ирина Александровна 40Î135 22,84%
АРСЕНтьЕВ Игорь Валентинович 20Î865 11,87%
ПАВЛОВ Василий Нестерович 18Î581 10,57%
ЧЕСНОКОВ Юрий Евгеньевич 5Î260 2,99%
ГУРьЕВ Алексей Николаевич 4Î558 2,59%
ФЕДУЛОВ Роман Петрович 2Î705 1,54%
жАДЧЕНКО Андрей Анатольевич 1Î801 1,02%
Приняли участие в выборах 176 045 37,19% *п

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ы
еÎ

да
нн

ы
еÎ

на
Î2

0.
09

.2
01

6

Î
�

ф
от

о:
Îк

и
ри

л
л

Îи
од

ас



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№70 (555)

21 сентябряÎ2016Îгода

выборы–2016

Глава Архангельска отдал 
свой голос за кандидатов в 
депутаты Госдумы. на изби-
рательный участок № 63 в 
малом зале Поморской фи-
лармонии градоначальник 
прибыл вместе с супругой и 
дочерью.

– Считаю, что к своему гражданско-
му долгу – участию в голосовании – 
каждому необходимо подходить от-
ветственно. Все мы заинтересованы 

в том, чтобы законодательство мест-
ного, регионального и федерального 
уровня соответствовало интересам 
населения, и от нашей гражданской 
позиции зависит настоящее и буду-
щее, – сказал Игорь Годзиш.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, после под-
ведения итогов голосования глава 
города поблагодарил архангелого-
родцев за участие в выборе буду-
щего страны. 

– Голос каждого жителя имеет 
огромное значение, потому что из 

таких «кирпичиков» складывается 
прочное и надежное здание нашего 
государства, они формируют фун-
дамент социально направленной 
внутренней политики и уважения 
к стране в мировом сообществе. 
Жители столицы Поморья поддер-
жали партию «Единая Россия». Это 
позволит сохранить стабильность 
и достигать новых намеченных ру-
бежей. Уверен, что вновь избран-
ные депутаты Госдумы будут рабо-
тать на благо нашего региона и го-
рода. Спасибо всем, кто голосовал! 

МаринаÎлУкШайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

в единый день голосования 
архангелогородцы смогли не 
только выразить свою граж-
данскую позицию, заполнив 
бюллетень на избирательном 
участке, но и посетили куль-
турно-массовые мероприя-
тия в учреждениях культу-
ры, школах, детсадах, где и 
располагалось большинство 
мест для голосования.

Школа № 1 разместила в своих по-
мещениях два избирательных 
участка – № 74 и № 75, комбинат 
школьного питания «Дружба» при-
готовил для гостей изумительную 
выпечку по приемлемым ценам, а 
ученики школы порадовали кон-
цертом «Осенние  мотивы». С пес-
ней «Листопад» выступила шести-
классница Анжелика Литвинен-
ко, ученики четвертого класса ис-
полнили танец «Во поле береза сто-
яла», десятиклассники показали 
великолепные вокальные данные, 
второклассники прочли стихи. Вос-
питанники фольклорного коллек-
тива «Северное Сияние» подняли 
настроение песней «Кудерушки», 
а приятным подарком всем собрав-
шимся стало выступление работ-
ницы школьной столовой Тамары 
Юхановой.

Председатель комиссии избира-
тельного участка № 75 Светлана 
Дмитрова рассказала, что уже в 
восемь утра проголосовал первый 
житель города, а в целом явка на 
участке хорошая, народ активный, 
многие приходят с детьми. 

С супругами-пенсионерами Люд- 
милой Павловной и Николаем 
Николаевичем  Гончаренко мы 
поговорили при входе на избира-
тельный участок. 

– Мы на выборы приходим каж-
дый раз и родным своим говорим, 
что это нужно. Всем необходимо 
выражать свое мнение, – отметил 
Николай Гончаренко.

Архангелогородка Вера сама вы-
звалась побеседовать, она рада, что 
закончилась надоедливая агита-
ция, бесконечная реклама кандида-
тов по телевизору и «закидывание 
подъездов листовками».

– Мне не нравится такое агрес-
сивное давление на людей. Канди-
даты, особенно от маленьких пар-
тий, много обещают перед выбора-

К гражданскому долгу нужно 
подходить ответственно
ВÎфокусе:ÎигорьÎгодзишÎпроголосовалÎнаÎвыборахÎÎ
вÎгосударственнуюÎдумуÎроссийскойÎфедерации

Дети пели о России,  
а родители выбирали будущее
ПовесткаÎдня:ÎкакÎгорожанеÎпринималиÎÎучастиеÎвÎобщественно-политическойÎиÎкультурнойÎжизниÎстраны

ми, однако скоро все это забывает-
ся. Но я все равно каждый раз при-
хожу и отдаю свой голос, –  отмети-
ла избирательница.

На избирательном участке № 118 
в детской школе искусств имени 
Загвоздиной состоялся небольшой 
концерт для соломбальцев «Музы-
кальная карусель».  Избиратели на 
этом участке тоже были активны, в 
полдень явка составила порядка 13 
процентов.

В здании соломбальской шко-
лы № 62 также два избирательных 
участка – № 120-121, там в холле ор-
ганизована выставка фотографий 
«Моя Россия». В качестве экспона-
тов представлены снимки, отра-
жающие патриотическую деятель-
ность школьников, участие ребят 
в военно-спортивных играх. Кроме 
того, военно-патриотический клуб 
«Орден»  развернул выставку ору-
жия. На столах были представле-
ны ротный пулемет образца 1946 
года, ручные пулеметы Дегтярева,  

Калашникова, снайперская вин-
товка Драгунова, пистолеты-пуле-
меты Судаева, Шпагина, винтовка 
Мосина  и другие.

– Я веду социальный проект 
«Оружие Победы». Увидев сегод-
ня здесь оружие, многие завтра за-
хотят почитать о нем, о войне в це-
лом, о героях и выдающихся лю-
дях Советского Союза. Родители с 
детьми с удовольствием подходят 
сюда, многие хотят подержать в ру-
ках, прицелиться. Это дает возмож-
ность понять, как нелегко было во-
евать с таким тяжелым оружием 
нашим солдатам в годы Великой 
Отечественной войны, – отметила 
десятиклассница школы № 43, кур-
сант клуба «Орден» Юлия Шеста-
кова. – Этой выставкой мы хоте-
ли бы привлечь внимание школь-
ников и взрослых к истории стра-
ны, еще раз подчеркнуть, что наша 
армия развивается, что Россия – 
огромная страна, а выборы для лю-
дей – это очень важное мероприя-
тие.

На изби-
рательном 

участке № 118 со-
стоялся небольшой 
концерт для солом-
бальцев «Музыкаль-
ная карусель»
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Морской щит  
России
Анатолий БУТКО, 
председатель Архангельской 
общественной организации 
«Ветераны  
Северного флота»:

– В Архангельске дан старт военно-исто-
рической игре «Морской щит России».  На 
открытие, которое состоялось в АГКЦ, со-
брались ветераны, педагоги и школьники. 

Проведение военно-исторических игр – 
одна из форм работы городского Совета ве-
теранов с юным поколением. Школьники с 
интересом участвовали в таких играх, по-
священных 10-й Отдельной армии противо-
воздушной обороны, 23-й гвардейской диви-
зии, Северным конвоям... А сейчас, в пред-
дверии славной даты – 30 октября исполня-
ется 320 лет российскому Военно-Морскому 
Флоту, – наступил и наш черед провести 
игру. Тем более в прошлом году был еще 
один юбилей – 310 лет морской пехоте.

Организуя эту игру, мы стремились дать 
возможность нашим ребятам обратиться к 
теме Военно-Морского Флота, прикоснуть-
ся к его героической истории, изучить тра-
диции. Кроме того, хотим установить бо-
лее тесные связи нашей общественной ор-
ганизации «Ветераны Северного флота» с 
учебными заведениями города. Это имеет 
очень важное значение для развития со-
трудничества.

Игра делится на три основных этапа. 
Первый – это открытие и постановка за-
дач – с 15 сентября по 7 октября. Ребята 
готовят материалы, получают консуль-
тации, посещают музеи и библиотеки. На 
втором этапе будут проходить непосред-
ственно соревнования  – 7, 14, 21, 28 октября 
и 11 ноября. На каждую игру мы собираем 
по шесть команд, ведем с ними разговоры 
по истории флота, заслушиваем их рабо-
ты, задаем вопросы. И третий этап – подве-
дение итогов и награждение победителей, 
это торжественное событие состоится у нас 
в День Героев России, 9 декабря.

В вопросах, которые мы приготовили 
для ребят, заложена идея преемственно-
сти поколений. Кроме того, мы говорим о 
Военно-Морском Флоте России не вообще, 
а приближенно к нашим местным услови-
ям. Ведь Архангельск – колыбель Военно-
Морского Флота России, именно отсюда по 
большому счету начинается его история.  
На Соломбальской верфи были построены 
первые большие корабли, от нас они ушли 
на Балтику, здесь были укомплектованы 
личным составом. Был приказ Петра I ка-
питану Синявину набрать в Архангельске 
матросов с кочей (парусное судно помор-
ских промышленников) для комплекто-
вания команд военных кораблей. И он на-
брал полторы тысячи кочевиков, которые 
служили и учили тех, кто был просто при-
зван и не имел морской практики. Так что, 
говоря с ребятами о событиях на Балтике, 
мы красной нитью проводим мысль: там 
были наши архангелогородцы, соломбаль-
цы, поморы. И о каком бы этапе морской 
истории мы ни говорили, стараемся уви-
деть там след: а как Архангельск, Беломор-
ская военно-морская флотилия, Северный 
флот участвовали в тех событиях?

Еще хотелось бы отметить, что наши во-
просы посвящены не только надводным ко-
раблям, но и подводным лодкам, авиации, 
морской пехоте и береговой артиллерии. 
Ведь именно их взаимодействие во все вре-
мена составляло морской щит России.
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Два резных ковша: 
конь и птица
Артем АРТЕМОВ,  
ученик Детской школы 
народных ремесел, 
победитель Всероссийского 
детского фестиваля 
народной культуры 
«Наследники традиций»:

–  В Вологде прошел Первый Всероссий-
ский детский фестиваль народной культу-
ры «Наследники традиций», цель которого – 
выявление и поддержка талантливых детей, 
занимающихся развитием народной культу-
ры и искусства. На фестивале собралось око-
ло трехсот участников из 37 регионов, ребя-
та демонстрировали свои умения в вышив-
ке, ткачестве, лоскутном шитье, резьбе и ро-
списи по дереву, ткани, стеклу, глине, созда-
вали изделия из природных материалов.

Наш город и Детскую школу народных 
ремесел на фестивале мы представляли 
втроем: Антон Садков получил специаль-
ный приз фестиваля за плетение по кор-
ню, Анастасия Бурдуева завоевала вто-
рое место в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество. Художественный тек-
стиль», ну а я занял первое место в номина-
ции «Декоративно прикладное творчество. 
Художественная обработка дерева». Кроме 
того, наша школа народных ремесел завое-
вала второе место в номинации «Образова-
тельный бренд территории».

Мы с ребятами не только представили 
на конкурс свои работы, но и проводили 
мастер-классы, демонстрировали навыки 
строгому жюри. Я привез на выставку блю-
до с геометрической резьбой и два ковша: 
один в виде коня, другой – в виде птицы с 
резной ручкой. А во время мастер-класса 
вырезал деревянные ложки.

В Детской школе народных ремесел я 
занимаюсь уже четвертый год. Изначаль-
но, когда пришел сюда, хотел лепить из 
глины, но мест не было, занялся плетени-
ем из бересты. А спустя полтора года стал 
учиться художественной обработке дерева 
и остался именно в этой мастерской, пото-
му что понял: работа с деревом – это мое.

Обучение у нас рассчитано на три года, 
сначала осваиваем плоскорельефную резь-
бу и получаем звание подмастерья, затем 
становимся мастеровыми, ну а на заключи-
тельном этапе, когда беремся за объемную 
резьбу, получаем звание мастера. Конкурс-
ные работы я как раз делал для того, чтобы 
получить звание мастера. Все три года за-
нимаюсь у Бориса Николаевича Драто-
ванного, с конкурсными работами он мне 
тоже помогал, мы вместе выбирали эскизы.

Сейчас работаю с объемной резьбой, с по-
судой. Процесс небыстрый: сначала нужно 
изделие вырезать, придать ему форму, по-
том несколько дней оно сохнет, затем шку-
рится и покрывается льняным маслом. По-
сле обработки маслом деревянные изделия 
отталкивают воду, проявляется текстура 
дерева, цвет становится ярче, посудой мож-
но пользоваться. Что-то из работ дарю дру-
зьям и родственникам, а что-то продаю на 
ярмарках. Для объемной резьбы лучше ис-
пользовать влажную древесину, она режет-
ся намного лучше, мягче и приятнее. Для 
работы подходит любая лиственная поро-
да, материал часто готовлю сам, привожу 
с дачи, подбираю «нескучную» древесину с 
ярко выраженной текстурой: рябину, оль-
ху, облепиху. 
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Организуем  
экологический  
патруль
Маргарита НАЗАРОВА, 
руководитель школьных 
отрядов «Юности 
Архангельска» (43-я школа):

– На ежегодной конференции для руко-
водителей отрядов Детской организации 
«Юность Архангельска» («ЮНА») мы обсу-
дили итоги работы прошлого года и планы 
на 2016-2017 учебный год. 

«Юность Архангельска» была создана 
семь лет назад, эта организация на сегод-
няшний день  объединяет более 6000 ребят 
из разных школ города, которые стремят-
ся с пользой проводить свободное время и 
заниматься социально значимой деятель-
ностью. Наша 43-я школа является обще-
ственно активной школой. И фактически 
со дня основания ученики состоят в рядах 
«ЮНЫ», сейчас в мероприятиях активно 
участвуют два наших отряда: шестой класс 
«Ералаш» и восьмой – «БЭМС».  

Многие из мероприятий уже стали тра-
диционными, например акция «Забота», 
посвященная Дню пожилого человека,  ак-
ция «Спешите делать добрые дела», фести-
валь «Зажигай», проект «Детям интересно 
знать», акция «Мы с вами, солдаты Рос-
сии», Школа актива и слет отрядов «ЮНЫ». 

Мы традиционно участвуем в акции 
«Правовой компас», в рамках которой для 
школьников проводятся мероприятия, свя-
занные с правовым образованием и воспи-
танием. В этом году на базе отряда «БЭМС» 
и старших классов нашей школы мы реа-
лизуем проект по  правовому  воспитанию 
«Я – законопослушный гражданин». Целью 
проекта является повышение правовой 
грамотности учащихся, оказание правовой 
поддержки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Одно из направлений нашей работы свя-
зано с изучением истории страны, горо-
да, своего микрорайона. Ребята участвуют 
в городских военно-исторических играх,  
оформляют памятные стенды, посвящен-
ные знаковым историческим датам. Не так 
давно старшеклассники нашей школы про-
водили игру в форме квеста, посвященную 
75-летию начала блокады Ленинграда.

Сейчас мы готовимся к экологической ак-
ции «Эко-город», которую проводит «ЮНА». 
Наша задача – организовать экологический 
патруль: ребята в группах будут проводить 
мониторинг территории нашего Северного 
округа, собирать  информацию о наличии 
урн, о том, как часто вывозится мусор. Всю 
собранную информацию мы нанесем на 
карту, составим фотоотчет и передадим по-
лученные сведения в «Юность Архангель-
ска». Совместными усилиями мы выявим 
проблемные точки и попытаемся решить 
вопросы чистоты в нашем городе.

Планов работы на этот учебный год у 
Детской организации много. Считаю, что 
для школьников участие в делах «ЮНЫ» 
очень  полезно: помимо учебы у ребят 
должны быть совместные занятия, которые 
бы объединяли их, связующая ниточка, об-
щее коллективное дело. Когда они что-то 
делают вместе, куда-то едут, к чему-то го-
товятся, общаются – коллектив становится 
дружным и сплоченным. И только в такой 
совместной социально значимой деятель-
ности можно воспитать  неравнодушного  и 
активного  гражданина нашей страны.
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Детям о профессиях  
расскажут  
добровольцы 
Алла ШЕСТАКОВА, 
главный специалист 
отдела по делам 
молодежи управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
Архангельска: 

– Ежегодно в Архангельске реализуется 
профориентационный проект «Поморские 
дни карьерной навигации». Он направлен 
на повышение эффективности работы по 
профориентации и содействие занятости 
молодежи, формирование у них осознанно-
го выбора профессии. 

Ведь сам процесс определения сферы де-
ятельности и профессии не является одно-
моментным действием, к этому необходи-
мо идти постепенно и проходить опреде-
ленную подготовку. Обычно выбор про-
фессии у школьников происходит в 7-8-
м классе, но чтобы он был осознанным и 
эффективным, нужно начинать разгова-
ривать об этом с ними раньше. Необходи-
мо формировать у детей знание о профес- 
сиональном поле – обо всех существующих 
профессиях. Последние исследования по-
казали, что многие молодые люди не зна-
ют даже перечень рабочих специально-
стей, а именно они востребованы сейчас в 
Архангельске и области. 

Проект «Поморские дни карьерной нави-
гации» направлен на формирование объ-
ективных знаний о мире профессий, в том 
числе и рабочих специальностях. У абиту-
риентов, к сожалению, сформирована не-
гативная установка на рабочие специаль-
ности, они считают это непрестижным и 
неинтересным. Проект не призывает моло-
дежь поступать только в лицеи и технику-
мы, игнорируя вузы, он формирует равное 
отношение к ним. 

Кто же возьмет на себя работу с ученика-
ми школ? В рамках проекта состоятся обу-
чающие семинары. До 23 сентября проходит 
набор в группу добровольцев старше 18 лет, 
которые желают освоить технику проведе-
ния профориентационных занятий с учени-
ками 5-6-х классов. Приветствуется наличие 
педагогических навыков и знания по психо-
логии. 

Обучающие семинары пройдут на базе 
САФУ с 26 по 30 сентября, их проведут пе-
дагоги кафедры психологии университета. 
Затем в течение учебного года слушатели 
семинаров будут направляться в школы 
города, чтобы уже самостоятельно прово-
дить занятия с учениками. 

Профориентационный проект координи-
руется молодежным культурным центром  
«Луч» при поддержке управления культу-
ры и молодежной политики администра-
ции Архангельска. Он финансируется 
управлением по делам молодежи и патри-
отическому воспитанию департамента по 
внутренней политике администрации гу-
бернатора и правительства области. Наши 
партнеры – кафедра психологии САФУ, от-
дел профориентации и приема абитуриен-
тов университета, департамент образова-
ния города, подключился и областной Дом 
молодежи.

Желающие принять участие в проекте 
могут подать заявку по телефону 20-49-83.
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дела и люди

в этих учебных заведе-
ниях реализуются ин-
тересные проекты: в 
школе № 14 открылась 
выставка, посвященная 
Якову Ивановичу Лей-
цингеру – знаменитому 
градоначальнику и фо-
тографу Архангельска. 
А для 21-й гимназии за-
вершается ремонт но-
вого спортзала. 

В 14-й школе рекреацию це-
лого этажа занимает выста-
вочная экспозиция, где пред-
ставлены фотографии и био-
графические материалы 
Якова Лейцингера, а также 
исторические зарисовки об 
Архангельске. Присвоение 
учебному заведению имени 
знаменитого земляка дало 
стимул и для  учительского 
коллектива, и для учащихся 
к воплощению интересного 
краеведческого проекта. Вы-
ставка является открытой – 
посетить ее могут не только 
ученики школы, но и ребята 
из других школ, учительское 

сообщество, студенты, вете-
раны и все желающие.

После экскурсии на вы-
ставке, информирующей о 
деятельности Якова Лейцин-
гера в качестве официально-
го губернского фотографа, 
а затем городского головы, 
Игорь Годзиш отметил, что 
вопросы, которые более все-
го волновали градоначаль-
ника начала прошлого века, 
актуальны и сегодня. Это 
содержание водопроводных 
сетей, обеспечение улично-
го освещения, организация 
транспорта для жителей го-
рода, насыщение городской 
среды парками и культур-
ными объектами. Сегодня 
эти вопросы имеют новые 
технические решения, но не 
теряют значимость для го-
родской власти и населения.

Второе учебное заведе-
ние, которое в ходе рабо-
чей поездки посетил гла-
ва Архангельска, готовит к 
открытию новый спортив-
ный зал (на фото). В гим-
назии № 21 завершается ре-
монт большого помещения 
на проспекте Ломоносова, 

30, которое переоборудова-
но под школьный спортзал. 
На эти цели из муниципаль-
ного бюджета было выделе-
но 9 млн рублей, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

Здесь будут проводиться и 
спортивные занятия, и куль-
турные мероприятия. Для 
этого проектом предусмо-
трена сцена-трибуна, а сту-
лья могут быть складными. 

Преимуществом нового по-
мещения является близость 
к гимназии, для этого нужно 
всего лишь перейти улицу 
Урицкого.

Игорь Годзиш дал поруче-
ние администрации Ломо-
носовского округа обеспе-
чить подготовку подходов 
к новому помещению и бла-
гоустройство и освещение 
территории, прилегающей к 
зданию спортзала.

Глава города Игорь  
Годзиш и генеральный 
директор ООО «Помор 
–сифуд» Александр 
Антипин обсудили во-
просы обеспечения 
жителей города све-
жей рыбопродукцией 
на борту уникального 
траулера-фабрики, на-
званного в честь столи-
цы Поморья.

Судно доставило в порт Ар-
хангельска 200 тонн заморо-
женных рыбных полуфабри-
катов. На траулере установ-
лено оборудование, позво-
ляющее в течение трех ча-
сов после вылова рыбы об-
работать ее, провести необ-
ходимые анализы в мобиль-
ной лаборатории, упаковать 
в фирменную тару и заморо-
зить готовое филе или туши. 
«Сделано в море» – торговый 
бренд продукции, которую 
изготавливают на судне «Ар-
хангельск» и доставляют как 
в магазины столицы Помо-
рья, так и за рубеж, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

– Это судно оборудовано 
новейшими технологически-
ми линиями и системой кон-
троля качества. Потребите-
ли замороженной непосред-
ственно в море рыбы могут 
быть уверены, что это про-
дукт высококачественный и 
безопасный. Основу состав-
ляет филе трески и пикши, 
столь популярные у архан-
гелогородцев. Удобна и упа-
ковка – каждая туша попада-
ет в отдельный пластиковый 

Актуальные вопросы для городской власти
ВÎцентреÎвнимания:ÎглаваÎархангельскаÎсÎрабочейÎпоездкойÎ
побывалÎвÎдвухÎархангельскихÎшколах

Из моря – прямо  
на прилавки 
КрупнымÎпланом:ÎсудноÎ«архангельск»ÎобеспечиваетÎжителейÎгородаÎÎ
высококачественнойÎрыбойÎиÎпродукциейÎизÎнее

пакет, что позволяет в любой 
момент достать из коробки 
необходимое для приготов-
ления количество рыбы, – 
рассказал о преимуществах 
торговой марки Александр 
Антипин.

На судне представители 
городской администрации 
ознакомились с организаци-
ей всех стадий добычи и об-
работки рыбопродукции – от 
промысловой палубы до по-
мещения фабрики, а также 

обсудили перспективы уве-
личения поставок свежей 
продукции на прилавки ар-
хангельских торговых то-
чек.

– Мы увидели, что компа-
ния работает экономически 
грамотно, ответственно от-
носится к безопасности сво-
ей продукции, заинтересова-
на в снабжении горожан све-
жей рыбой. Само судно спро-
ектировано и эксплуатиру-
ется таким образом, что га-
рантирует финансовую ста-
бильность предприятию и 
его коллективу. Таких судов 
пока всего два, но в планах 
компании – расширение фло-
та подобными траулерами, и 
это позволит увеличить объ-
ем готовой продукции, по-
ставляемой в Архангельск, – 
сказал Игорь Годзиш.

Планерка

Выборы в теплой  
обстановке
софьяÎцарева

Подаче тепла в квартиры горожан и итогам 
проведения выборов в Госдуму была посвя-
щена еженедельная планерка у главы  
Архангельска. Особо было отмечено, что 
благодаря слаженной работе коммунальных 
служб к воскресенью практически весь город 
был подключен к отоплению.

Как следует из доклада директора департамента го-
родского хозяйства Виталия Акишина, подготовка 
к осенне-зимнему отопительному сезону проходит в 
штатном режиме, без сбоев. По распоряжению главы 
Архангельска с 12 сентября идет подключение к теплу 
жилого фонда, по данным на понедельник, отаплива-
лось 99,2 процента домов. На двадцати домах велись 
ремонтные работы.

Глава города Игорь Годзиш попросил обратить 
пристальное внимание вот на какой момент: некото-
рые ТСЖ занимаются буквально самоуправством: по 
своему внутреннему решению они не принимают теп-
ло. Причины разные: кто-то ссылается на долги соб-
ственников, у кого-то оборудование не готово из-за 
собственной нерасторопности, кто-то и вовсе эконо-
мит на комфорте и здоровье своих жильцов. В таком 
случае жильцы должны знать, что это именно руко-
водство их товарищества виновато в холоде в кварти-
рах, и требовать тепла, соответственно, им нужно от 
руководства ТСЖ. 

Директор Архгортеплосетей Андрей Воробьев со-
общил, что 12 домов остаются неподключенными к 
теплу из-за дефектов на внутренних сетях отопления 
и активность подключения этих зданий зависит толь-
ко от расторопности управляющих компаний. Андрей 
Васильевич привел пример: в день выборов, 18 сентя-
бря, жильцы дома № 90 по проспекту Ломоносова жа-
ловались на холод в квартирах. По жалобе на дом вы-
ехали представители Архгортеплосетей, в ходе осмо-
тра выяснилось, что решение проблемы находится в 
ведении УК. Но представитель УК так и не прибыл, 
подвал был закрыт, а вместе с ним и доступ к комму-
никациям. 

Градоначальник назвал такое поведение комму-
нальщиков недопустимым и посоветовал департамен-
ту городского хозяйства обратить внимание на рабо-
ту УК, чтобы тепло в дома горожан поступало беспе-
ребойно. 

Что касается теплосетей и котельных, они к зимне-
му сезону готовы на сто процентов, завоз топлива на 
окраины осуществлен в полном объеме. В полную силу 
работают муниципальные коммунальные предпри-
ятия, пока стоит плюсовая температура, многое нуж-
но успеть сделать. «Водоканал» продолжает промывку 
канализационных сетей в округе Варавино-Фактория, 
как следствие, количество подпоров на домах там су-
щественно снизилось. Тем не менее остается нерешен-
ной проблема с неправильно выставленными счетами 
населению за воду. Игорь Годзиш поручил руковод-
ству предприятия как можно скорее решить этот во-
прос. Директор МУПа Эдуард Смелов пояснил, что 
для ликвидации неточностей в квитанциях они увели-
чили число сотрудников в абонентском отделе. Кроме 
того, по договорам подряда наняты люди для скорей-
шей приемки в эксплуатацию приборов учета и внесе-
ния их в электронную клиентскую базу. Именно из-за 
того, что вновь установленные счетчики не успевают 
своевременно вносить в базу, а следовательно, продол-
жают начислять воду по нормативу, и поступает боль-
ше всего обращений. Но руководство «Водоканала» за-
верило, что в подобных случаях перерасчет будет сде-
лан со дня приемки прибора в эксплуатацию, пусть и 
задним числом. В подобных случаях обращаться лич-
но в абонентский отдел не нужно.

Глава города предложил подумать над разработкой 
такой схемы приема граждан, чтобы время ожидания 
в очереди не превышало 15 минут – по нормативу мно-
гофункциональных центров. 

Заместитель главы Архангельска – руководитель 
аппарата Сергей Ковалев рассказал о ходе проведе-
ния выборов в Государственную Думу. Сюрпризов не 
произошло – с большим перевесом победила партия 
«Единая Россия». Явка в Архангельске составила 33,37 
процента, более 38 процентов голосов отдано за пар-
тию президента. 

– Минувшие выборы показали, каких результа-
тов можно добиться, если работать единой командой. 
Наша программа развития города «Архангельск-2020» 
написана исходя из реальных возможностей, и ее ре-
зультаты могут быть впечатляющими, если мы снова 
продемонстрируем такую слаженную совместную ра-
боту всех ветвей власти – федеральной, областной и 
муниципальной, – подвел итог общегородскому сове-
щанию Игорь Годзиш.  
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Владимир ПУТИН
Пресс-секретарьÎправительстваÎ
рфÎотметил,ÎчтоÎявкуÎнаÎвыборыÎ
вÎгосударственнуюÎдумуÎнельзяÎ
назватьÎнизкой

«Приветствовалась бы более высокая явка, 
но не нужно, однако, умалять значение тех 
цифр, которые мы по явке имеем. Ее нель-
зя назвать низкой, вы знаете, что в подавля-
ющем большинстве европейских стран, соб-
ственно, явка гораздо ниже, и это отражает 
реальность»

Дмитрий ПЕСКОВ

Vi
P-

ци
та

ты

ПрезидентÎрфÎ
прокомментировалÎÎ
результатыÎвыборовÎÎ
вÎгосударственнуюÎдуму

«Можно с уверенностью заявить, что партия 
(«Единая Россия») добилась очень хорошего 
результата – победила <…> Это говорит о том, 
что люди видят, что представители «Единой 
России» реально стараются для людей. Мо-
жет, не всегда все получается, но работают 
искренне и работают настолько эффективно, 
насколько это возможно»

Премьер-министрÎрфÎÎÎ
сообщил,ÎчтоÎкабминÎодобрилÎ
законопроектÎоÎединовременнойÎ
индексацииÎпенсийÎвÎформатеÎ
разовойÎвыплатыÎвÎразмереÎ
пятиÎтысячÎрублей

«Это все пенсионеры, которые получают пен-
сии через Пенсионный фонд, вне зависимости 
от того, работают они или нет. Всего свыше 44 
миллионов человек. Деньги будут представле-
ны в январе. Причем эти деньги, как и пенсии, 
не будут облагаться налогами»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Абхазские сыры  
и мясные деликатесы
По словам директора ООО «Поморская ярмарка» Юрия  
Машковцева, у них ожидается 230 участников из сорока  
регионов России. 

– Наша компания занимается размещением торговых рядов внутри Двор-
ца спорта, на ледовой арене, поэтому мы ограничены по месту и уже 
практически не имеем возможности расширения. Ежегодно у нас обеспе-
чивается стопроцентная заполняемость, в этом году будет порядка 230 
участников, – говорит директор ООО «Поморская ярмарка» Юрий Маш-
ковцев. – Тем не менее каждый год появляется порядка 19 процентов но-
вых участников, мы сами рассылаем предложения потенциальным тор-
говцам и производителям, есть и такие участники, которые ездят к нам 
из года в год. 
Горожан ждут на ярмарке торговцы из Белоруси, Эстонии, Узбекиста-
на, Монголии – их товары в основном промышленные. Но и гурманов 
не обидят – на торговых рядах будут представлены мясные, рыбные 
деликатесы, дикоросы, вкусная выпечка. Вновь приедут продавцы аб-
хазских сыров – этот товар раскупается архангелогородцами влет. 

Для удобства горожан компания «Поморская ярмарка» подготовила ин-
терактивную схему  участников  ярмарки. Интересующий товар можно 
набрать в поисковой строке на мониторе, там же можно ввести регион – 
и на схеме будет указано место торговли. Все местные товаропроизводи-
тели будут отмечены символом «Открытого Севера» – новым туристиче-
ским логотипом Архангельской области.

Схема стендов доступна для просмотра на сайте  Поморская-яр-
марка.рф. Кроме того, в период работы ярмарки в фойе Дворца 
спорта будет свободный доступ к Wi-Fi. 

С чем Маргаритинка  
пожалует?
Скоро:ÎсÎ23ÎпоÎ26ÎсентябряÎвоÎдворцеÎспортаÎиÎнаÎплощадкахÎрядомÎсÎнимÎÎ
пройдетÎзнаменитаяÎМаргаритинскаяÎярмарка
софьяÎцарева

Эта ярмарка юбилейная –  
в 15-й раз она проводится в 
Архангельске в честь знаме-
нитой когда-то Маргаритин-
ской ярмарки, славившей-
ся еще в давние времена. 15 
лет назад эта традиция была 
возрождена, и сегодня к нам 
на Маргаритинку съезжают-
ся торговцы со всех городов 
и стран ближнего зарубе-
жья. в этом году ожидается 
более пятисот участников. 

Организаторами мероприятия яв-
ляются правительство Архангель-
ской области, администрация го-
рода Архангельска. Выставочные 
операторы – ООО «Поморская яр-
марка», отвечающая за размеще-
ние торговых рядов внутри Дворца 
спорта, и МУП «Центральный ры-
нок» – у них все торговые ярмароч-
ные места на улице. 

По традиции в рамках ярмарки 
предусмотрена широкая деловая и 
культурная программа. 

Деловая часть организована ре-
гиональным министерством эко-
номического развития, она прой-
дет в научной библиотеке САФУ и 
предусматривает проведение семи-
наров, тренингов и круглых столов 

для малого и среднего предприни-
мательства. А министерство куль-
туры области представит культур-
ную программу – концерты, вы-
ставки, спектакли. 

В целом Маргаритинская ярмар-
ка является торговым и культур-
ным брендом Поморья, она способ-
ствует поддержке и продвижению 
отечественных товаропроизводи-

телей, дает толчок к сотрудниче-
ству с зарубежными предприятия-
ми.

Чем же порадует горожан самая 
известная и крупная ярмарка По-

морья? Мы узнали это непосред-
ственно у руководства Централь-
ного рынка. 

– На сегодняшний день у нас за-
явлено 280 участников, возможно, 
это число немного подкорректи-
руется, – пояснил директор МУП 
«Центральный рынок» Григорий 
Игнатьев. – Торговые ряды будут 
расположены по улице Выучейско-
го от проспекта Ломоносова до Тро-
ицкого проспекта. Здесь от Чумба-
ровки до Троицкого разместится 
медовая ярмарка, от Чумбаровки 
до Ломоносова – продовольствен-
ная зона с холодильным оборудо-
ванием: мясо, рыба, сыры и всевоз-
можная консервация (со стороны 
рынка) и саженцы (со стороны ули-
цы). 

На Чумбаровке от улицы Выу-
чейского до улицы Иоанна Крон-
штадтского разместится торговля 
промышленными товарами – одеж-
да, обувь, посуда и прочее. 

Непосредственно на площадке 
перед Дворцом спорта будут пред-
ставлены самые разнообразные то-
вары – и продукты питания, и то-
вары народных промыслов, про-
мышленные товары. Заявился ав-
тосалон и компания, производящая 
лодки и композитные погреба. 

Участники съезжаются со всех 
областей России. Мед преимуще-
ственно из Волгограда и Воронеж-
ской области, порядка двадцати 

Режим работы ярмарки:
23, 24, 25 сентября – с 10:00 до 19:30

26 сентября – с 10:00 до 17:00

Церемония открытия – в субботу,  
24 сентября, в 11:00 на крыльце 

Дворца спорта профсоюзов
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МинистрÎтрудаÎиÎсоциальнойÎ
защитыÎрфÎотчитался,ÎнасколькоÎ
вырослаÎзарплатаÎвÎбюджетнойÎ
сфереÎзаÎпервоеÎполугодие

«Рост заработных плат в бюджетном секторе 
не такой высокий. Зарплаты в образовании 
увеличились на 4,5 процента, в здравоохране-
нии – на 5,8 процента. <…> Зарплаты врачей за 
первое полугодие составили уже порядка 49 
тысяч рублей, это 154 процента, где-то около 
планового показателя на этот год»

Максим ТОПИЛИН

Vi
P-

ци
та

ты

ЗаместительÎпредседателяÎ
ПравительстваÎрфÎзаявилаÎобÎ
увеличенииÎпродолжительностиÎ
жизниÎроссиян

«Средняя продолжительность жизни, дей-
ствительно, в июле перешагнула за 72 года, 
это огромное достижение для РФ <…> Наши 
планы – это 75 лет через три года <…> Мы каж-
дый день работаем для того, чтобы продолжи-
тельность жизни росла»

Ольга ГОЛОДЕЦ
новыйÎуполномоченныйÎприÎ
ПрезидентеÎпоÎправамÎдетейÎ
вÎинтервьюÎгазетеÎ«известия»Î
обозначилаÎприоритетныеÎ
направленияÎработы

«Сейчас могу сказать однозначно, что главное 
– дети должны жить в семье, а не в детских уч-
реждениях. И соответственно, наши усилия бу-
дут направлены на то, чтобы как можно боль-
ше детей были устроены в семьи»

Анна КУЗНЕЦОВА

«медовиков» – местные товаропро-
изводители из Котласа, Примор-
ского района. Что касается про-
дуктов питания, география обшир-
на – от Казани до Чувашии, пром-
товары привезет Украина, Казах-
стан. 

– В частности, Казань к нам 
приезжает ежегодно, они приво- 
зят свои национальные товары, 
такие как чак-чак, например, па-
стила, колбаса из конины, – гово-
рит директор рынка. – Белорусская 
продукция будет традиционно ши-
роко представлена – там и колбасы, 
и трикотаж, и разнообразные пром-
товары, немного меда. В основном 
регионы-участники у нас одни и те 
же, которые ездят к нам из года в 
год, чью продукцию горожане лю-
бят и ежегодно ждут. Опять же по 
традиции будет широко разверну-
та торговля местной овощной про-
дукцией, потому что многие имен-
но на Маргаритинке закупаются 
картофелем, луком, капустой. На 
овощной ярмарке будут представ-
лены крестьянско-фермерские хо-
зяйства области – из Емецка, При-
морского района, Красноборска, 
Холмогорская опытная станция, 
которая продает еще и семенной 
посадочный картофель.   

А как же с безопасностью продо-
вольствия? Проверяют ли продав-
цов и их продукцию? Руководство 
муниципального рынка заверило, 
что сразу же в день открытия яр-
марки, как только участники вы-
ставляют свой товар, об этом уве-
домляется Роспотребнадзор, вет-
надзор, управление по торговле 
городской администрации. Пред-
ставители этих служб ежедневно 
проверяют товар, ветсвидетель-
ство на продукцию, санитарные 
паспорта. На нашем рынке работа-
ет собственная лаборатория, про-
веряющая качество продуктов пи-
тания. Для информирования поку-
пателей на каждой палатке указан 
номер торгового места и данные 
продавца. Недобросовестным про-
давцам, торгующим некачествен-
ным товаром, в дальнейшем путь 
на ярмарку будет заказан – прак-
тика показывает, что мера эта дей-
ственная.  

Организаторы уверяют: хоть 
большинство торговых мест разме-
щено на улице, ярмарка состоится 
в любом случае, даже невзирая на 
дождь. Большинство мест обору-
довано навесами, да и северян не-
настьем не напугаешь. По словам 
Григория Игнатьева, архангелого-
родцы охотно посещают Маргари-
тинку в любую погоду.    

23 и 24 сентября, в 
дни большой Мар-
гаритинской яр-
марки, в Архан-
гельске пройдет 
седьмой фестиваль 
народной культуры 
«Маргаритинские 
смотрины». Девиз 
этого года – «Празд-
нуем вместе!». 

В этом году «Маргари-
тинские смотрины» по-
священы 80-летию ме-
тодической службы на-
родного творчества Ар-
хангельской области и 
15-летию со дня возрож-
дения Маргаритинской 
ярмарки. На праздник 
съедутся старейшие хо-
ровые коллективы ре-
гиона, лауреаты област-
ных и всероссийских 
конкурсов, мастера-ре-
месленники, сообщает 
пресс-служба городской 
администрации.

Открытие фестиваля 
состоится 23 сентября в 
областном театре дра-
мы. На концерте будет 
представлена богатей-
шая песенная история 
Русского Севера. Высту-
пят коллективы Мезен-
ского народного хора, 
Верхнетоемского народ-
ного хора, театра фоль-
клора «Радеюшка», ново-
двинского народного ан-
самбля песни, музыки и 
танца «Северянка», хора 
русской песни Онежско-
го городского Дворца 
культуры.

Искусство игры на гар-
мони представят музы-
канты: Максим Ломтев 

из Архангельска, Вла-
димир Серебренников 
из Каргополя, Алексей 
Курицын из Устьян. Вы-
ступит на «Маргаритин-
ских смотринах» юный 
гармонист, неоднократ-
ный победитель между-
народных и всероссий-
ских конкурсов Арсе-
ний Синюшкин.

Гостем седьмых «Мар-
гаритинских смотрин» 
будет Государственный 
ансамбль песни и танца 
«Русский Север» из Чере-
повца. За свою многолет-
нюю историю коллектив 
стал обладателями де-
сятков высоких наград, 
завоеванных на между-
народных творческих 
форумах. В ансамбле 
работают лучшие арти-
сты-универсалы Северо-
Запада России, которые 
не только исполняют го-
ловокружительные тан-
цевальные трюки, поют, 

играют на музыкальных 
инструментах, но так-
же исполняют драмати-
ческие роли. В програм-
ме будут показаны луч-
шие номера из реперту-
ара вологжан: хореогра-
фическая композиция 
«Вологодские кружева», 
мужской танец «Лесору-
бы», игра на древних се-
верных инструментах 
«Окарины», танец «Ба-
рыня», песенные попур-
ри «Улыбка».

В областном театре 
драмы 23 сентября в 
18:00 состоится празд-
ничный гала-концерт 
с участием ансамбля 
«Русский Север».

В субботу, 24 сентя-
бря, в 11:00 на площади 
у Дворца спорта профсо-
юзов гости и участники 
фестиваля покажут свое 
творчество на церемо-
нии открытия XV Мар-
гаритинской ярмарки.

Не только  
торговать,  
но и песни петь
Традиция:ÎнаÎ«МаргаритинскиеÎсмотрины»Î
съедутсяÎстарейшиеÎхоровыеÎколлективыÎрегиона

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕВМЕНОВ,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

 

Развитие бизнеса –  
развитие региона
Представители малого и среднего бизнеса, 
все заинтересованные лица приглашаются 
на деловую программу в рамках Маргаритин-
ской ярмарки.

– Маргаритинская ярмарка – значимое торговое собы-
тие Поморья. Это не только ряды промышленных и 
продовольственных товаров, это широкая площадка 
для открытого диалога бизнеса и власти, обмена опы-
том, получения информации о новых продуктах и тех-
нологиях, а также укрепления связей между всеми 
участниками. В этом году деловая часть Маргаритин-
ки пройдет под девизом «Развитие бизнеса – развитие 
региона».

При поддержке правительства региона, городской 
администрации, Корпорации развития Архангельской 
области в научной библиотеке САФУ 23 и 24 сентября 
пройдут круглые столы, тренинги и семинары для 
представителей бизнес-сообщества. 

В рамках реализации проекта «Сотрудничество биз-
неса и власти – залог развития Архангельской обла-
сти», инициированного губернатором Игорем Орло-
вым, мы провели много встреч с предпринимателями, 
в том числе и выездных, в районах и городах области. 
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов являет-
ся взаимодействие малого и среднего бизнеса с финан-
совыми организациями.

В рамках Маргаритинской ярмарки институт биз-
нес-уполномоченного организует семинар «Защита 
прав предпринимателей при взаимодействии с фи-
нансовыми организациями: новеллы регулирования и 
практики». Представители предпринимательского со-
общества приглашаются для получения информации о 
минимизации рисков и грамотном управлении финан-
совыми потоками. Семинар проведет юрист, эксперт 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Алексей Чирков из Москвы.  

Эксперт сделает обзор действующего законодатель-
ства и судебной практики на основе статистики, ана-
лиза поступивших жалоб и обращений, а также в фор-
мате диалога обсудит с участниками семинара про-
блемы регионального уровня. Семинар состоится 
24 сентября в 12:30 в научной библиотеке САФУ, 
Смольный буян, 1, аудитория 503.

Также будут организованы круглые столы на темы: 
«Государственная поддержка бизнеса», «Инноваци-
онное развитие: университеты, предприятия, класте-
ры», «Франчайзинг как инструмент развития предпри-
нимательства», «Развитие и поддержка социального 
предпринимательства»,  «Как найти инвестора», кру-
глый стол пивоваров. Состоятся семинары на акту-
альные темы: «Контрольно-надзорная деятельность: 
соблюдение законодательства в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции», «Как стать поставщи-
ком госкорпорации (на примере ГК «Росатом»)», «Ак-
тивизация продаж товаров в магазине: технологии и 
практики», «Пожарная безопасность. Пожарно-техни-
ческий минимум», «Как сэкономить на рекламе?».   

В фойе на первом этаже оба дня будет работать вы-
ставка-экспозиция проектов субъектов малого и сред-
него предпринимательства области. Уверен, что яр-
марка задаст новый импульс для развития бизнеса и 
новых предпринимательских инициатив и станет яр-
ким событием в жизни региона. 

Такой трески вы еще не ели!
вкусной изюминкой Маргаритинки в этом 
году станет фестиваль «Помор Этнофуд», 
который раньше проходил в День города.  
в этом году он состоится 24-25 сентября под 
девизом «Такой трески вы еще не ели!».

Среди новшеств нынешнего года – в программу для 
шеф-поваров ресторанов будет включен конкурс на 
лучший региональный фуршет «Приветственный 
стол на Архангельской земле». Асы кулинарного ис-
кусства посостязаются за первое место и в приготов-
лении рыбных блюд.

Зрелищное действо развернется на проспекте 
Чумбарова-Лучинского у ресторана «Трескоед» 24 
сентября в 12:00. Здесь состоится «Поморский пир на 
Чумбаровке» и конкурс «Битва рыбаков».
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Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-
ным дорогам местного значения муниципального образо-
вания «Город Архангельск», в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности.

строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструк-

цию) объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Предоставление разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск».

 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-
мельных участков, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Архангельск».
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулиро-

вании адресов на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования архитектурного объекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянно-

го (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящим-
ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», при отказе землепользователей (землевла-
дельцев) от принадлежащих им прав.
 Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».
 Утверждение схемы расположения земельных участ-

ков на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории муниципального образования «Го-
род Архангельск».

 Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для строительства зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для целей, не связанных со строительством.
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», на которых находятся здания, строения, соору-
жения.
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск».

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования «Город 
Архангельск».

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск».

в Гостиных дворах состоя-
лась церемония награжде-
ния авторов лучших работ 
историко-художественно-
го проекта, приуроченного 
к 75-й годовщине прихода 
в порт Архангельск первого 
союзного конвоя «Дервиш».

Напомним, что в канун празднова-
ния 75-летнего юбилея Северных 
конвоев Российским военно-исто-
рическим обществом при поддерж-
ке городской администрации и ре-
гионального правительства в чис-
ле прочих был инициирован исто-
рико-художественный проект по 
созданию тематических граффити 
на набережной Северной Двины.

В реализации арт-идеи на обще-
ственных началах приняли уча-
стие более двадцати художников 
из Архангельской и Мурманской 
областей, среди которых как про-
фессионалы, так и любители. Все 
эскизы работ прошли обществен-
ное обсуждение. Общей темой ри-
сунков стал Архангельск – город 
четырех веков, сообщает пресс-
служба городской администрации.

В итоге вместо хаотичных и ван-
дальных надписей и рисунков на-
бережная со стороны реки преобра-
зилась в своего рода картинную га-
лерею, где нашли свое отражение 
традиционные промыслы Поморов 
и путь Ломоносова, основание пор-
та и вклад Петра I в развитие горо-
да, писаховские сказки и идеалы 
пионерии, самый северный трам-
вай и сплав древесины, роль соци-
альных плакатов советского перио-
да, птица счастья как символ края, 
подвиг моряков союзных конвоев.  

Портрет города четырех веков
ТерриторияÎтворчества:ÎПобедителиÎконкурсаÎграффитиÎнаÎнабережнойÎполучилиÎзаслуженныеÎнаграды

– В канун 75-летия прихода в Ар-
хангельск первого союзного конвоя 
«Дервиш» было реализовано множе-
ство проектов. Но граффити оказа-
лись самым интересным. Сначала 
он был неоднозначно принят обще-
ственностью и профессиональным 
сообществом художников. Была 
создана достаточно компетентная 
комиссия, которая определила фор-
мат граффити, отбирала эскизы, 
проработан сам концепт. Подошли 

с точки зрения исторических вех 
Архангельска, знаковых эпизодов. 
И в конечном итоге у ребят получи-
лись интересные картины, – подчер-
кнул заместитель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата, пред-
седатель регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества Сергей Ковалев.

Он вручил диплом от админи-
страции Архангельска за лучшую 
композицию Артему Хазанову, 

чья работа «Поморы» открывает 
500-метровую галерею граффити на 
набережной.

Его поморы – сильные, уверен-
ные в себе, щедрые и открытые 
люди. Они как бы протягивают зри-
телям корзину с ценными порода-
ми рыб – семгой и треской. Симво-
лом Севера служит сияющее над их 
головами полярное сияние.

Главный приз за лучшую компо-
зицию и денежная премия, а также 

памятные сувениры от Российско-
го военно-исторического общества 
отправятся в Мурманск – именно 
оттуда победитель конкурса граф-
фити Дмитрий Брагин (сам он не 
смог приехать на церемонию на-
граждения). Его судно Северных 
конвоев на фоне бушующей водной 
стихии привлекает внимание горо-
жан не только интересным автор-
ским решением, но и глубиной пе-
редачи атмосферы морских сраже-
ний в ледяных арктических морях.

Отдельный приз был вручен от 
имени правительства Архангель-
ской области художнику Сергею 
Горячеву за работу «Птица Сча-
стья». 

– Мы справились с этим проек-
том, несмотря на дождь и зной, на 
неустойчивую погоду нынешнего 
лета. Эти изображения теперь ча-
сто появляются в блогах наших ре-
бят. Многие начинают на их фоне 
фотографироваться, приезжают из 
других городов посмотреть. Это 
резонансный проект, на который 
можно смотреть с разных точек 
зрения и которым можно гордить-
ся, – уверен начальник управления 
по делам молодежи и патриотиче-
скому воспитанию департамента 
по внутренней политике админи-
страции губернатора и правитель-
ства области Григорий Ковалев.

Остальные 23 граффити-ху-
дожника получили из рук Сергея  
Ковалева благодарности за уча-
стие в проекте и памятные сувени-
ры с символикой «Дервиш-75». Не 
остались без награды и волонтеры, 
которые помогали преображать на-
бережную. Им также были вруче-
ны благодарности и памятные су-
вениры.
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Посетив владикавказ, Дон-
басс, чеченскую Респу-
блику и Крым, в столицу 
Поморья вернулась зна-
менитая выставка детских 
рисунков «Дети рисуют 
мир».

Необычная выставка родилась в 
качестве благодарности жителям 
города воинской славы Архангель-
ска от мальчишек и девчонок Гроз-
ного, Цхинвала, Владикавказа, До-
нецка и Луганска за гуманитар-
ную помощь для пострадавших в 
ходе вооруженных конфликтов. 
Архангелогородцы неоднократно 
направляли ее в охваченные воен-
ными действиями города, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции.

Юные авторы рисунков своими 
глазами видели войну, бомбежки 
и в подарок для жителей столицы 
Поморья нарисовали свою мечту – 
мирную жизнь. Эти рисунки при-
вез в наш город общественный де-
ятель, член Всероссийского воен-

Чтобы мирная жизнь была  
не только на рисунках
ХорошаяÎидея:ÎорганизованнаяÎприÎподдержкеÎроссийскогоÎвоенно-историческогоÎобществаÎÎ
выставкаÎ«детиÎрисуютÎмир»ÎвернуласьÎвÎархангельск

в администрации Архангель-
ска подвели первые итоги  
летней оздоровительной 
кампании 2016 года.

Детские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей рабо-
тали на базе 44 муниципальных об-
разовательных организаций.

На детских площадках отдохну-
ли и оздоровились 3358 юных горо-
жан. В сравнении с 2014-м в лагерях 
с дневным пребыванием отдохну-
ло на 6,9 процента больше ребят, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Особенность летней оздорови-
тельной кампании 2016 года заклю-
чалась в том, что организовывали 
детские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей пять 
учреждений дополнительного об-
разования на площадках школ, гим-

назий и лицея. Продолжительность 
смены везде составляла 18 дней.

В Маймаксанском и Северном 
округах, а также в округе Варави-
но-Фактория лагеря с дневным пре-
быванием детей работали на пло-
щадках всех общеобразовательных 
организаций.

Хорошо зарекомендовали себя и 
оказались востребованными среди 
детей, подростков и их родителей 
четыре стационарных (профиль-
ных) лагеря, в которых отдохнуло 
254 человека.

В июне-июле на острове Крас-
нофлотский в три смены работал 
оборонно-спортивный лагерь па-
латочного типа «Архангел», впер-
вые была открыта платная смена 
для всех желающих с 22 июля по 2 
августа.

20 учеников школы  № 93 и Ар-
хангельской средней школы Соло-
вецких юнг с 18 июля по 1 августа 

отдыхали в специализированном 
(профильном) военно-патриотиче-
ском лагере «Летняя Соловецкая 
школа юнг» на Соловках.

Для 30 учеников 14-й школы не-
забываемым впечатлением о лете 
стала поездка в июне в профиль-
ный физико-математический ла-
герь, организованный на базе Пи-
нежской школы  № 117.

но-исторического общества Влади-
слав Жгилев.

– Эти рисунки я собирал в раз-
ных городах: в Чечне, Северной и 
Южной Осетии, на востоке Украи-
ны. На них дети, которые видели 
войну и разрушения, рисуют свою 
мечту – мир во всем мире. И как 
показало время, эти рисунки ин-
тересны всем неравнодушным лю-
дям, – рассказал Владислав Ива-
нович.

Впервые выставка увидела свет в 
Архангельске в феврале этого года, 
а затем начала свое путешествие 
по городам. В июне выставку смог-
ли увидеть жители Грозного. Боль-
шой интерес она вызвала у жите-
лей Крыма.

Сейчас рисунки снова верну-
лись в Архангельск. Но совсем ско-
ро вновь отправятся в путь. Ведь, 
как подчеркнул организатор, то 
доброе отношение к людям, кото-
рое несмотря ни на что сохрани-
ли маленькие авторы, делает наш 
мир лучше, напоминая взрослым 
об их ответственности за детские 
души.

На каникулах нашлось время и для спорта
Итоги:ÎЮныеÎархангелогородцыÎинтересноÎиÎсÎпользойÎпровелиÎлетоÎвÎпрофильныхÎлагерях

Детские оздо-
ровительные 

лагеря с дневным 
пребыванием детей 
работали на базе 44 
муниципальных об-
разовательных орга-
низаций

наши школьники уехали в Америку
За победу в конкурсе сочинений трое ребят из Архангель-
ска получили возможность посетить большой Портленд.

В дни празднования 75-летнего юбилея прихода первого союзного кон-
воя «Дервиш» в порт Архангельска в Северном морском музее состоя-
лось награждение  победителей  конкурса сочинений  «Повествование 
об участнике Северных конвоев» – совместного проекта города Архан-
гельска и Архангельского комитета в Большом Портленде (США). 

Идея проведения конкурса сочинений была поддержана Генераль-
ным консульством США в Санкт-Петербурге. В течение трех месяцев 
школьники Архангельска и Большого Портленда собирали информа-
цию об участниках Северных конвоев, основанную на интервью с ве-
теранами, воспоминаниях родственников или литературных источни-
ках, подбирали фотоматериалы. Итогом стали прекрасные сочинения 
о ветеранах – участниках Северных конвоев.

Победители конкурса из Большого Портленда посетили Архан-
гельск и приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных 75-летнему юбилею «Дервиша», сообщает пресс-служба городской 
администрации. Пришло время ответного визита.

Среди российских участников первое место в конкурсе сочинений 
занял ученик 9 класса 55-й школы Даниил Коновалов, второе ме-
сто – воспитанник Соломбальского Дома детского творчества, четве-
роклассник 50-й школы Василий Ленин, третье место – учащийся 6 
класса школы № 55 Алексей Строганов. Ребята отправились в Боль-
шой Портленд, чтобы принять участие в комплексе мероприятий под 
названием «Взгляд из прошлого: 75-летие Северных конвоев».
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– Здесь очень много реги-
стров, и каждый звучит со-
вершенно по-разному. 
Можно не только на одном 
играть, но и смешивать их 
– тогда окраска звука будет 
совсем другая, – органный 
мастер из Германии Матиас 
шуке объясняет, почему ор-
ган называют «королем ин-
струментов».

– Чтобы получить новый оттенок, 
художник экспериментирует с кра-
сками. Если он смешивает крас-
ный и зеленый, получается корич-
невый. Вот так же примерно посту-
пает и исполнитель. А еще каждый 
регистр можно сравнивать с от-
дельным инструментом в оркестре, 
– говорит он.

Матиас Шуке – директор не-
мецкой органостроительной фир-
мы «Александр Шуке оргельбау», 
25 лет назад вместе с коллегами 
он строил инструмент в нашей фи-
лармонии. Свой нынешний приезд 
в Архангельск он и менеджер фир-
мы Винцент Шапер приурочили к 
юбилейному фестивалю «Похвала 
органу». Работая над настройкой 
органа, они оба периодически са-
дятся за инструмент, и в зале раз-
даются завораживающие звуки. 
«Каждый органный мастер должен 
владеть инструментом, хотя мы 
никогда не назовем себя органиста-
ми», – делятся гости.

История появления в Кирхе ор-
гана уходит в 1985 год, когда ди-
ректор филармонии Владимир 
Слесарев пригласил в столицу 
Поморья представителей органо-
строительной фирмы «Александр 
Шуке» из Германии. Мастеров впе-
чатлил зал Кирхи, они отмети-
ли его уникальность и акустику 
и дали рекомендации по диспози-
ции органа. После чего началось 
строительство. Предстояло изгото-
вить 75 тысяч отдельных деталей 
для корпуса, 1842 органные тру-
бы… Орган прибыл из Гамбурга в 
Архангельск 7 мая 1991 года на те-
плоходе «Капитан Пономарев» в 
трех 20-футовых контейнерах (вес 
инструмента – восемь тонн), а 21 
июля в Кирхе состоялся первый 
органный концерт.

– Это не первый орган, ведь рань-
ше здесь располагалась лютеран-
ская церковь, – рассказывает худо-
жественный руководитель Помор-
ской филармонии Лариса Спира-
нова. – Здесь был орган, построен-
ный до революции и «погибший» 
в годы Великой Отечественной  
войны, восстановить его не уда-
лось. Поэтому появление нового 
«короля инструментов» стало боль-
шим событием.

Матиас Шуке хорошо помнит тот 
период, когда орган был в стадии 
создания, и называет его необык-
новенным.

– Это было историческое время 
для России и для Германской Де-
мократической Республики. Россия 
переживала новый исторический 
этап, ГДР объединилась с ФРГ. 
Меня тогда впечатлило то, насколь-
ко тонкими и добропорядочными 
были взаимоотношения на фоне 
строительства органа, несмотря на 
тяжелое для обоих государств вре-
мя, – делится он. – Инструмент был 
практически построен в ГДР, но по-
том произошло введение единой ва-
люты, и для России это стало боль-

«Король инструментов»  
может заменить целый оркестр
вÎчестьÎ25-летияÎархангельскогоÎорганаÎегоÎсоздателиÎраскрылиÎсекретыÎсвоегоÎмастерства

шой проблемой. Когда я приехал 
сюда первый раз, не знал, что меня 
ждет, не знал, что делать дальше с 
этим почти готовым органом. Не-
сколько дней мы провели в перего-
ворах. И за это время возникло уди-
вительное чувство доверия друг 
к другу. Взаимоотношения с Вла-
димиром Слесаревым, с другими 
людьми, которые были задейство-
ваны в процессе, переросли в друж-
бу. Надеюсь, что возникшие много 
лет назад отношения будут сохра-
нены новым поколением руковод-
ства нашей фирмы. Я очень рад 
тому, что исполнители, в том числе 
весьма знаменитые люди, говорят, 
что наш инструмент позволяет му-
зыканту хорошо себя выразить.

Матиас Шуке признается, что 
любит приезжать в Архангельск.

– Никогда не забуду 15-летие ор-
гана и концерт латвийского орга-
ниста Атиса Степиньша, который 
сотворил нечто необыкновенное. Я 
сидел в зале и думал: какую же та-
кую регистровку он делает на моем 
органе? – говорит он.

Впрочем, визиты немецких ма-
стеров случаются не только по 

праздничным поводам. Раз в два 
года специалисты фирмы приезжа-
ют в Поморскую филармонию для 
обслуживания органа – приводят в 
норму все его «составляющие», на-
страивают.

– Без этого 25 лет инструмент не 
продержался бы, – поясняет Мати-
ас Шуке. – Мы рады, что в Архан-
гельске нашелся хороший и вни-
мательный настройщик. Он тща-
тельно готовит инструмент к кон-
цертам. А теперь у него появился 
ученик – молодой человек, кото-
рый произвел на нас очень хоро-
шее впечатление. Он принимает 
участие в процессе, смотрит, как 
работаем мы. Замечательно, что 
здесь появляется новое поколение 
людей, которые будут заниматься 
органом.

Орган – это всегда продукт по-
колений. Фирма занимается об-
служиванием 180 органов, и самый 
старый из них – 1898 года – сделал 
дедушка Матиаса Шуке. Кто зна-
ет, может, через годы и наш архан-
гельский орган будут навещать по-
томки Матиаса, ведь династия про-
должается: его младший сын сдал 

экзамен и теперь он тоже органный 
мастер.

В России фирма «Александр 
Шуке оргельбау» работает с 1959 
года, за это время было построено 
14 органов. Но наш архангельский 
для менеджера фирмы Винцента 
Шапера стал особым.

– 25 лет назад я принимал уча-
стие в монтаже органа, это было 
мое первое путешествие в Россию, 
и тогда не мог представить, что 
спустя четверть века снова прие-
ду сюда, – рассказывает Винцент. 
– Моя первая работа как органного 
мастера притягивает по-особому. 
Для меня важно, что здесь какой-
то уникальный контакт с людьми, 
и это помогает в нашем сотрудни-
честве. А еще, когда по роду дея-
тельности приходится говорить с 
клиентами фирмы, часто привожу 
в пример ваш инструмент – что в 
необычных погодных условиях, не-
обычном климате стоит орган, о ко-
тором есть масса положительных 
отзывов.

Кстати, архангельский орган яв-
ляется самым северным. И он абсо-
лютно уникален благодаря тому, 

что специалисты фирмы «Алек-
сандр Шуке» сделали его с элемен-
тами северной резьбы, элементами 
национальной, характерной имен-
но для Поморья культуры.

– Когда мы в очередной раз прие-
хали в Архангельск, нас стали зна-
комить с культурой Севера. Мы 
были поражены резьбой по дереву 
и поняли, что надо использовать 
ее в украшении органа. Вы видите, 
как много перекликается с север-
ной архитектурой, особенно две ро-
зетки, навеянные щепными птица-
ми счастья. Мы решили, что птица 
счастья обязательно должна быть 
на фасаде органа, – рассказывает 
Матиас Шуке.

25 лет для органа – это совсем не 
возраст (если за инструментом хо-
рошо следить, он может служить 
500–600 лет, уверяют мастера). Тем 
не менее уже сейчас можно совер-
шенно уверенно говорить о том, 
что судьба органа сложилась счаст-
ливо – его ценят музыканты, любят 
зрители. Когда в Кирхе проходят 
органные концерты, в зале нет сво-
бодных мест.

 � Матиас Шуке и Винцент Шапер в Поморской филармонии
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в минувшем году солом-
бальский машиностроитель-
ный завод (сМЗ) отметил 
85-летие. в годы войны за-
вод работал на военную про-
мышленность – выпускались 
минометы, мины и многое 
другое. Долгое время основ-
ным его профилем было из-
готовление лесной техни-
ки. За многолетнюю историю 
предприятие претерпевало 
модернизацию, менялись за-
дачи и приоритеты. 

В 2005 году Соломбальский маши-
ностроительный завод вошел в со-
став холдинговой компании «Подъ-
емные машины», расширив свою 
дилерскую сеть. С 2015 года пред-
приятие стало частью австрийской 
компании «Палфингер», что позво-
ляет заводу развиваться. В настоя-
щее время на СМЗ работает поряд-
ка 250 сотрудников.

На заводе на сегодняшний день 
основной упор делается на литей-
ное производство, выпуск литых 
деталей, в том числе для предпри-
ятия «Подъемные машины» и груп-
пы компаний «Палфингер», кото-
рые расположены в России. 

– Составлен инвестиционный 
план до 2020 года, по которому про-
исходит техническое перевооруже-
ние литейного производства. Пер-
вый этап техперевооружения  про-
шел в 2014 году, тогда мы еще не 
входили в «Палфингер», но заду-
мывались о качестве литья, об уве-
личении объемов выпуска. Сейчас 
начат второй этап, предполагаю-
щий очень большие вложения, ве-
дется разработка проектной доку-
ментации, закупка оборудования, 
– говорит главный инженер ООО 
«Соломбальский машинострои-
тельный завод» Сергей Бровин. 

Литейный цех впечатляет. Три 
года назад здесь был сделан ремонт, 
земляные полы стали наливными, 
ручной труд исключен (в частно-
сти, смесеприготовление, формов-
ка), работа стала автоматизирован-
ной. Установлен формовочный сме-
ситель, который по заданной про-
грамме подает из бункера сухой пе-
сок, смолу и отвердитель, шнек все 
это перемешивает, и получается го-
товая формовочная смесь. Сегодня в 
литейном цехе работает 23 человека.

Сам процесс отливки деталей до-
вольно интересен. Заранее изготав-
ливается деревянная модель. Мо-
дель располагается на вибростоле, 
который также появился на СМЗ 
сравнительно недавно, сверху на 
нее ставится «опока» (металличе-
ский ящик), который заполняет-
ся готовой формовочной смесью, 
уплотняется, а через некоторое вре-
мя полуформа детали затвердева-
ет. Таких полуформ для одной де-
тали делается две–три.  Позже одна 
накрывается другой и наступает 
время самого зрелищного процес-
са, происходящего  на литейном 
участке: включается в работу ста-
леплавильная печь. В нее загру-
жается до двух тонн металлолома 

Завод со стальным  
характером
средиÎприоритетныхÎнаправленийÎсоломбальскогоÎÎ
машиностроительногоÎзаводаÎ–ÎлитейноеÎпроизводство
(шихты) и других составляющих 
сплава – все по нормам, химсостав 
тщательно проверяется в процес-
се плавки. В течение ночи, шумя 
и источая жар, печь плавит сталь, 
затем жидкий металл из нее попа-
дает в ковш, из которого незамед-
лительно разливается по формам.  
Выбросы загрязняющих веществ 
во время работы печи исключены, 
так как  установлен фильтр. Вопро-
сам экологии на заводе уделяется 
особое внимание.

Утром на смену заступают спе-
циалисты, которые выбивают от-
литые детали из форм, пока это де-
лается вручную, довольно тяжелый 
труд. Но вскоре и на этом этапе че-
ловека заменит автоматика. В на-
чале февраля 2017 года будет запу-
щена система регенерации отрабо-
танной формовочной смеси, кото-
рая позволит восстанавливать до 80 
процентов формовочных отходов, 
пускать их в производство снова.

Литая деталь проходит несколь-
ко стадий обработки: обрезку «при-
были и литниковой системы», об-
жиг в печи, очистку с помощью 
дроби, обрубку и зачистку неров-
ностей.

– Печь отжига работает на ди-
зельном топливе, но на данный мо-
мент заключен договор на постав-
ку электрической камерной печи 
отжига с выдвижным подом. Мож-
но будет автоматизировать про-
цесс, – поделился планами Сергей 
Бровин.

После приемки отделом контро-
ля качества изделия поступают 
на обработку в механический цех, 
куда мы и направились в сопрово-
ждении главного инженера, а по 
пути он рассказал, что на сегод-
няшний день основные задачи СМЗ 
– выпуск и обработка литых дета-
лей. Для компании «Подъемные 
машины» изготавливаются узлы и 
комплектующие для гидроманипу-
ляторов. Что касается лесной тех-
ники, собирается лишь единичное 
количество автолесовозов – один-
два в месяц.

Механических цехов на СМЗ 
два. В одном из них происходит 
токарная обработка мелких де-
талей. Во втором обработка ли-
тья. С 2007 года в цеха начали за-
купать оборудование с числовым 
программным управлением (ЧПУ) 
– токарные, фрезерные обрабаты-
вающие центры. В цехе уже ред-
кость раритетные станки, за кото-
рыми раньше стояли высококва-
лифицированные рабочие (тока-
ри, фрезеровщики) и делали все 
вручную. Сейчас задача операто-
ра центра с ЧПУ – наладка обору-
дования, выбор программы, под 
его контролем 4-5 станков. Люди 
работают в две смены. В цехе тру-
дятся не только мужчины, но и де-
вушки.

– Я обучалась всему на месте, сда-
ла экзамены и задержалась здесь 
на два с половиной года. Тут инте-
ресно – постоянное движение, все 
новое. Сейчас я слесарь-сверловщи-
ца, учусь на фрезеровщицу, – поде-
лилась оператор горизонтально-
фрезерного станка Елена Харева.

На заготовительном участке ме-
таллопрокат, например круги, 
швеллеры, листы,  нарезаются на 
заготовки. Для этого применяется 
ленточно-пильный станок, на ко-
тором оператор задает нужные па-
раметры. Есть оборудование для 
рубки листового металла, для фи-
гурной резки используются станки 
газовой и плазменной резки. Есть 
оборудование, на котором гнут ме-
талл, фрезеруют фаски перед свар-
кой и многое другое.

В сварочно-сборочном цехе, куда 
мы направились напоследок, про-
изводится, соответственно, сварка 
и сборка деталей, их дальнейшая 

обработка. Для сварки задейство-
ваны сварочные роботы. Нам уда-
лось увидеть процесс изготовления 
захватов для гидроманипуляторов. 
Тут же в цехе происходит и обра-
ботка литых деталей на токарно-
обрабатывающих и расточных цен-
трах с ЧПУ. Кстати, отходы от ра-
боты станков – горы разноцветной 
стружки разного диаметра – мечта 
современного дизайнера. 

Заводская лаборатория оснащена 
эмиссионным спектрометром для 
контроля химсостава сталей и спла-
вов, универсальными машинами 
для испытания конструкционных 
материалов (разрывная машина, ко-
пер), оборудованием для проверки 
физико-механических свойств мате-
риалов при температурах до –40 гра-
дусов, приборами для проверки ме-
ханических свойств формовочной 
смеси и другим оборудованием. Это 
позволяет вести контроль на всех 
стадиях выпуска продукции.

 � Современные станки с программным управлением  
повышают точность обработки деталей

 � Подготовка полуформ для отливки деталей  � Заводская проходная

 � Готовая продукция идет к потребителю

 �Жидкий металл обретает форму
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спортивный азарт

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

василий Добряков – чело-
век, посвятивший более 20 
лет работе со сборной России 
по американскому футбо-
лу. За это время команда до-
билась серьезных успехов, 
в 2002 году, во многом бла-
годаря наставничеству До-
брякова, наша сборная ста-
ла чемпионом Европы в этом 
виде спорта.

Заслуженный тренер России впер-
вые посетил Архангельск. Целую 
неделю юниоры нашего города тре-
нировались под его руководством. 
Мы не могли упустить возмож-
ность пообщаться с ним.

– Василий Евгеньевич, когда и 
как произошло ваше знакомство 
с американским футболом?

– В 1992 году одноклассник расска-
зал, что есть такой спорт – амери-
канский футбол, есть такая команда 
– «Московские медведи», и мы всем 
классом, по крайней мере мужской 
половиной, решили попробовать. 
Изначально команда «Московские 
медведи» была взрослой, мы – деся-
тиклассники – стали первыми игро-
ками ее юниорского состава. 

– А как случилось, что амери-
канский футбол из развлечения 
превратился в профессию?

– В 1995 году стали собирать дет-
скую команду – от десяти лет, поя-
вилась организация, которая в по-
следующем стала Детской лигой 
американского футбола. Тренера-
ми в эту команду набирали моло-
дых ребят. Я хоть и был еще прак-
тически подростком, в футболе уже 
что-то понимал, поэтому меня при-
гласили. И тут все здорово совпало, 
мне очень нравилось тренировать 
ребят, кроме того, это был какой-
никакой, но заработок, начались 
выезды на стажировку в Америку. 
Все это мотивировало, так я и стал 
тренером.

– Приходится ли вам в процессе 
работы преодолевать антиаме-
риканские настроения, негатив-
ное отношение со стороны окру-
жающих к этому виду спорта?

– Лично мне – нет, в силу того что 
я практически не занимаюсь адми-
нистративной работой. Понятно, 
что командам, которые пытаются 
взаимодействовать с органами вла-
сти, вопрос «Почему именно амери-
канский футбол?» задают. Но мне 
это кажется смешным. Никто из 

Американский футбол –  
это не так просто, как кажется
ЗаслуженныйÎтренерÎроссииÎвасилийÎдобряковÎпровелÎсборыÎсÎархангельскимиÎюниорамиÎизÎкомандыÎ«лесорубы»Î

моих знакомых не называет этот 
вид спорта американским футбо-
лом, это просто футбол. Футбол – об-
щее название видов спорта, где но-
гой бьют по мячу, стараясь загнать 
его в ворота. А тот футбол, который 
все знают, я называю «соккер» – это 
первое название игры. Для меня это 
просто футбол, а «американский» 
добавляется для людей, которые 
не знают, что это такое. С таким же 
успехом нужно говорить, что хок-
кей – канадский, соккер – англий-
ский, баскетбол – американский. 
Многие оперируют словом «амери-
канский» в каком-то негативном 
ключе, но для меня это просто на-
звание вида спорта. Игра от этого 
менее классной не становится. При-
чем с такой проблемой сталкивает-

ся вся Европа, во многих странах, 
например, этот вид спорта называ-
ют «гридайрон», лишь бы не назы-
вать его американским.

– Насколько я знаю, были на-
мерения включить американ-
ский футбол в число олимпий-
ских видов спорта…

– В таком случае с американским 
футболом произойдет то же, что и 
с регби. Регби – отличная игра, в 
которую играют 15 на 15 человек. 
Но появились люди, которые пло-
хо играют в 15 на 15, у которых нет 
ресурсов, они создали вид спорта 
«регби 7», где играют 7 на 7. Как к 
нему относятся реальные игроки 
регби? Не думаю, что с восторгом. 
Если американский футбол на та-

ких же условиях войдет в Олимпиа-
ду, если нас обяжут играть 8 на 8, на 
мини-поляне, это будет уже не тот 
футбол, который я люблю. Я буду 
против, хоть и понимаю, какие пер-
спективы откроются, если амери-
канский футбол в любом виде вклю-
чат в олимпийскую программу.

– Как человек спорта, что вы 
думаете по поводу отстранения 
наших спортсменов от Олимпи-
ады в Рио-де-Жанейро?

– Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАД) проверяет кровь 
спорт-сменов на какое-то одно за-
прещенное вещество, потом появ-
ляются новые технологии, они бе-
рут старые пробы и проверяют по 
новым технологиям. Но я считаю, 
что это должно быть проблемой не 
спортсменов, а ВАДа. Раз они тогда 
не смогли обнаружить запрещенные 
вещества, то не нужно трогать спор-
тсменов сейчас. 

– Больше 20 лет вы трениро-
вали мужскую сборную нашей 
страны, добились определенных 
успехов, но совсем недавно по-
кинули пост главного тренера. 
Чем занимаетесь теперь? 

– Сейчас я на постоянной основе 
консультирую одну из команд Лиги 
американского футбола – ярослав-
ский «Рэбелс», помогаю в нацио-
нальной сборной мужской, кроме 
того, я координатор нападения в 
женской сборной. Поскольку я дей-
ствительно считаю, что американ-
ский футбол нужно развивать не в 
конкретном месте, а везде, если у 
меня есть возможность куда-то вы-
ехать с мастер-классом, семинаром, 

если есть возможность принять уча-
стие в таких встречах, как здесь, 
в Архангельске, конечно, всегда с 
удовольствием готов в этом уча-
ствовать. Мне хочется, чтобы об-
щий уровень американского футбо-
ла в нашей стране рос, появлялись 
энтузиасты. Очень хочу, чтобы 
люди понимали, что американский 
футбол – это не так просто, как ка-
жется, хочу показать, насколько он 
может быть разным.

– Раз уж зашла речь об Архан-
гельске, как вам наши ребята – 
команда «Лесорубы»?

– У нас необычный формат встре-
чи, я провел в Архангельске целую 
неделю, мы смогли тренироваться 
спокойно, планомерно. Объем тре-
нировок был большой, за это время 
можно добиться какого-то резуль-
тата. Но не я добьюсь его, а коман-
да, если будет продолжать трени-
роваться в том ключе, в котором 
мы с ними работали всю неделю. 
Если они будут стараться, если бу-
дет желание, то хоть в Москве, хоть 
в Ярославле, хоть в Архангельске – 
шансы на успех будут. Я хочу, что-
бы в Архангельске появилась база, 
которая помимо регионального 
центра объединит команды обла-
сти, чтобы проходили городские 
соревнования. Сейчас это сделать 
сложно, потому что для соревно-
ваний нужны как минимум две ко-
манды. В Архангельске пока одна. 
Как только Архангельск станет за-
метной вершиной, начнут появ-
ляться команды в регионе и будет 
подпитка взрослой команды из дет-
ских, тогда можно думать о том, 
чтобы играть в чемпионате России.

Архангелогородцы –  
в российской сборной
Юниоров из Архангельска пригла-
сили в сборную России по амери-
канскому футболу.

Семнадцатилетние Илья Золотарев и 
Вячеслав Елисеев отправятся в Санкт-
Петербург на тренировочные сборы, кото-
рые пройдут с 15 по 20 октября. 

Ребята отлично показали себя во вре-
мя сборов в тренировочном лагере «Dvina 
Training Camp», которые проводил заслу-
женный тренер России Василий Добря-
ков, возможно, именно это стало реша-
ющим обстоятельством для вызова их в 
сборную. Для ребят тренировки вместе со 
сборной страны – отличный опыт и шаг к 
дальнейшему развитию.

в воскресенье, 25 сентября, в сто-
лице Поморья состоится большой 
спортивный праздник, ежегодно со-
бирающий огромное количество 
участников.

В Архангельске старт главному забегу осени 
будет дан на пересечении улицы Карла Либ-
кнехта и набережной Северной Двины ров-
но в полдень. Регистрация участников уже 

идет, продлится она до 24 сентября с 10:00 до 
18:00 в центре развития спорта «Норд-Арена» 
(Советских Космонавтов, 179).

Предупреждаем, что в связи с прове-
дением соревнований с 9:00 до 15:00 для 
движения всех видов транспорта будет 
закрыта набережная Северной Двины 
от улицы Поморской до Гагарина, а так-
же улица Карла Либкнехта от набереж-
ной Северной Двины до Троицкого про-
спекта.

В воскресенье –  
главный забег осени
«кроссÎнации»:ÎтрадиционныйÎспортивныйÎпраздникÎÎ
собираетÎлюбителейÎбегаÎ25Îсентября

на острове  
Краснофлотский –  
новая спортивная  
площадка
новая спортивная площадка – ре-
зультат работы ТОса, председателем 
которого является Ирина Кузнецова. 

В мае этого года она подала заявку на кон-
курс проектов развития детского хоккея 
«Добрый лед» и получила грант на откры-
тие спортивной площадки. Благодаря это-
му проекту мальчишки и девчонки смо-
гут развивать свои спортивные способно-
сти не только в хоккее, но и в футболе.

После открытия площадки состоялся 
турнир по мини-футболу среди дворовых 
команд острова Краснофлотский.
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Рано или поздно в жизни 
каждого человека наступа-
ет момент, когда перед ним 
встает вопрос поиска рабо-
ты. выпускники вузов и тех-
никумов проходят свои пер-
вые собеседования, а люди 
зрелого возраста с опытом  
ищут более интересные и 
оплачиваемые вакансии.  
сотрудники Центра занято-
сти населения города Ар-
хангельска дали советы, ко-
торые пригодятся людям, 
желающим трудоустроиться.  

Поиск работы начинается с состав-
ления резюме – документа, содер-
жащего информацию о професси-
ональных навыках и опыте. Резю-
ме уже давно перестало быть фор-
мальностью, это современный ин-
струмент поиска работы. С каж-
дым годом появляются новые фор-
мы, широко используется видеоре-
зюме: такая форма самопрезента-
ции используется, когда важно сра-
зу показать,  что у вас хорошо раз-
виты коммуникативные навыки, 
приятная внешность, что вы може-
те работать с публикой. 

– Востребованным остается и 
традиционное резюме, – рассказа-
ла Екатерина Пачина, начальник 
отдела переобучения и профессио-
нальной ориентации граждан Цен-
тра занятости населения Архан-
гельска.  – Его цель – заинтересо-
вать  потенциального работодате-
ля, поэтому оно должно быть гра-
мотным с точки зрения стилисти-
ки, русского языка, грамматики, в 
нем необходимо указать наиболее 
сильные стороны личности соис-
кателя. Кроме того, резюме должно 
быть кратким, один лист формата 
А4. Как правило, работодатель про-
сматривает резюме всего 20 секунд, 
поэтому автобиографию на трех-
четырех листах он точно читать 
не будет. Даже если с обратной сто-

Фото из соцсетей  
работодателю не понравится
НаÎзаметку:ÎкакÎсоставитьÎрезюме,ÎпонравитьсяÎпотенциальномуÎработодателюÎÎ
иÎнеÎсболтнутьÎлишнегоÎнаÎсобеседованииÎ–ÎсоветыÎотÎспециалистовÎцентраÎзанятости

роны листа очень хочется что-то 
написать, лучше этого не делать: 
туда никто не заглянет. 

Основной момент, который следу-
ет отразить в резюме, – это контакт-
ные данные, необходимо предус- 
мотреть как можно больше кана-
лов связи: телефон мобильный, до-
машний, электронную почту. Что 
касается последней, то электрон-
ный адрес должен быть коррект-
ным, никаких уменьшительно-ла-
скательных производных от име-
ни, «лапушек», «суперменов» и т. д.

– В резюме обязательно указать 
направление работы или цель, – по-
яснила Екатерина. – Можно ука-
зать три направления: идеальное 
место работы, реальное (исходя из 
востребованности и опыта) и запас-
ной вариант. Не нужно смешивать 
в одну кучу разные направления, 
например торговлю и образование, 

лучше подготовить для этого раз-
ные резюме. 

Должны быть указаны профес-
сиональные компетенции, умения, 
опыт работы. Следует с осторожно-
стью описывать свои деловые каче-
ства. Если вы претендуете на долж-
ность бухгалтера, не стоит главным 
своим качеством указывать комму-
никабельность, гораздо важнее для 
этой должности усидчивость, вни-
мательность и ответственность. К 
информации, которую не следует 
указывать в резюме, можно отне-
сти удаленность вашего места жи-
тельства и наличие маленьких де-
тей, эти вопросы лучше обсудить 
непосредственно на собеседовании. 
Семейное положение можно тоже 
не указывать, с одной стороны, его 
наличие говорит о том, что вы чело-
век ответственный и серьезный, од-
нако если работа связана с разъез-

дами, это может послужить барье-
ром. Иногда не стоит указывать в 
резюме, сколько вам лет, это каса-
ется людей зрелого возраста, пенси-
онеров. Даже если вы обладаете вы-
сокими профессиональными ком-
петенциями,  возраст может отпуг-
нуть работодателя при первом про-
чтении резюме.

Надо учитывать и тот факт, что 
информацию о вас работодатель 
будет черпать из разных источни-
ков, в том числе из социальных се-
тей, поэтому, выкладывая что-то 
на страничку «ВКонтакте», поду-
майте, хотели бы вы, чтобы ваши 
фривольные фото в компании дру-
зей или на пляже видел потенци-
альный работодатель. 

Грамотно составленное резюме 
– залог того, что с вами захотят по-
знакомиться лично. Согласно ста-
тистике, успешным бывает толь-

ко 42-е собеседование с работодате-
лем, потому не стоит отчаиваться, 
если не сразу все идет гладко. Од-
нако есть правила, которые помо-
гут сократить этот путь. 

–  К собеседованию нужно под-
готовиться, провести предвари-
тельную работу, постараться как 
можно больше узнать о работода-
теле, – объяснила Екатерина. – Во 
время собеседования нужно вести 
себя естественно. Стараться отве-
чать правдиво, так как признаки 
лжи на вашем лице профессиона-
лам отчетливо видны. Все, что от 
вас требуется во время собеседова-
ния, – внимательно слушать и от-
вечать на вопросы. Работодатель 
будет задавать вопросы разного ха-

рактера, чтобы узнать как можно 
больше о вас как о личности, про-
верить вашу стрессоустойчивость, 
коммуникабельность и профессио-
нальные компетенции. 

Во время собеседования уместно 
не только слушать и отвечать, но и 
самому задавать вопросы, демон-
стрирующие вашу заинтересован-
ность. Стоит спросить о коллекти-
ве, о графике работы, о социальных 
гарантиях, показать знание орга-
низации. А вот вопрос о заработной 
плате лучше оставить на самый ко-
нец беседы. 

Грамотно со-
ставленное 

резюме – залог того, 
что с вами захотят 
познакомиться лич-
но. Согласно ста-
тистике, успешным 
бывает только 42-е 
собеседование с ра-
ботодателем, потому 
не стоит отчаиваться

ПрямаяÎлиния

Задайте вопрос о пенсии
в канун Дня пожилого человека 
в среду, 28 сентября,  

с 16:00 до 17:00 
будет организована прямая линия со специалистами 

управления Пенсионного фонда в городе Архангельске.

Все вопросы, касающиеся назначения и перерасчета пен-
сий, ЕДВ, оплаты проезда к месту отдыха неработающим 
пенсионерам, а также вопросы о пенсионном обеспечении вы 
можете задать специалистам. 

На прямой линии с горожанами – начальник отдела пере-
расчета пенсий Светлана Викторовна Калинина и заме-
ститель начальника отдела социальных выплат Людмила 
Александровна Байкова.

Телефон  
прямой линии 20-81-79

Заранее присылайте  
вопросы на электронный адрес: agvs29@mail

 � Одним из эффективных способов поиска работы является ярмарка вакансий. фото:ÎархивÎредакции 
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Практически в каждой 
семье живут четверо-
ногие любимчики: пу-
шистые мурчащие ко-
мочки, озорные лайки 
и шпицы, а порой и со-
вершенно необычные 
домашние питомцы.

Хорек Нора появилась в се-
мье Ширяевых два года на-
зад. 

– Питается она специаль-
ным сбалансированным су-
хим кормом, обожает бананы, 
огурцы и дыню, иногда даем 
перепелиные яйца, – расска-
зала Карина Ширяева.

По ночам Нора нежится в 
любимом гамаке в клетке, а 
днем носится по квартире, 
роет норы в цветочных горш-
ках, играет с любимой игруш-
кой – ершиком или в прятки и 
догонялки с хозяевами. 

– Еще она очень любит ку-
паться, отлично плавает в 
ванной, – объяснила Карина. 
– Моем мы ее, когда в этом 
возникает необходимость 
или когда сама Нора хочет 
купаться: залезает в ванную 
и ждет, когда включим воду. 
Для хорьков существуют 
специальные шампуни и де-
зодоранты

Нора – питомец с харак-
тером, имеет привычку та-
щить и прятать все, что пло-
хо лежит: ее тайники хозяе-
ва квартиры часто находят 
под диваном, в ванной и в 
шкафах. Особые отношения 
у Норы сложились с котом 
– еще одним четвероногим 
обитателем квартиры.

– Кот ее сначала никак не 
воспринимал, потом Нора 
стала его играми доста-
вать, а он у нас уже старень-
кий, иногда бегает за ней, 
но обычно она с его хвостом 
играет, – рассказала Карина. 
– Территорию они не делят, 
живут дружно, могут и из од-
ной миски кушать.

Он не лает,  
не кусается
вÎквартирахÎархангелогородцевÎобитаютÎручныеÎзмеи,Î
скорпионы,ÎгекконыÎиÎдругиеÎнеобычныеÎживотные

Еще Нора очень любит вы-
ходить на прогулки. 

– Выводим на шлейке, но 
она и сама на прогулке от 
меня далеко не убегает. Ког-
да прохожие ее видят – рас-
сматривают, погладить про-
сят, – объяснила хозяйка. – 
Когда я решила завести хорь-
ка, все говорили, что ухажи-
вать за ними очень сложно, 
но пообщалась с заводчика-
ми и поняла, что все реаль-
но: главное, уделять хорьку 
время, так как эти животные 
нуждаются во внимании и 
заботе.

В квартире семьи Плато-
вых обитает пара гекконов: 
самец и самка.

– Называется этот вид 
дневной мадагаскарский 
геккон, или фельзума, боль-
шая дневная фельзума, – 
рассказала Анна Платова. 
– Иногда их называют жи-
выми изумрудами Мадага-
скара. Этот вид очень кра-
сив, гекконы имеют яркий, 
почти игрушечный зеле-
ный окрас тела с красным 
крапом на голове и спине. 
Их лапы способны удержи-
вать животное практически 
на любой вертикальной по-
верхности. Кроме того, они 
дневные животные, поэтому 
за ними можно наблюдать 
в привычное для нас время. 
Все это не может оставить 
равнодушным любителей 
гекконов. 

Семья гекконов живет в 
просторном террариуме. Как 
оказалось, этих рептилий ни 
в коем случае нельзя выпу-
скать в свободное путеше-
ствие по квартире.

– Этим животным обяза-
тельна особая экосистема с 
определенным температур-
ным градиентом, влажно-
стью и уф-излучением, – объ-
яснила Анна. – Питаются 
они всевозможными насеко-
мыми, цветочным нектаром, 
медом и фруктовым пюре. 
Специально для моих реп-
тилий я держу две колонии 
тараканов: туркменских и 

аргентинских. Можно поку-
пать тараканов в зоомагази-
нах в нашем городе либо за-
казывать по Интернету. Кро-
ме того, можно кормить гек-
конов и замороженными та-
раканами, многие виды пре-
красно берут разморозку с 
пинцета.

Помимо гекконов у Анны 
живут еще восемь эублефа-
ров (ящериц) и пять собак.

– Собаки забавно пытают-
ся прорыть пол под терра-
риумом, представляя, что 
ловят свою жертву, за этим 
процессом очень интересно 
наблюдать, – поделилась хо-
зяйка. – Да и за самими гек-
конами наблюдать забавно, 
например, смотреть на уха-
живания самца – в шутку на-

зываю его Василий – за своей 
«женщиной», за их охотой на 
добычу или за потомством, 
которое время от времени 
появляется. 

Пожалуй, один из са-
мых пугающих питомцев 
– скорпион. В семье Рухло-
вых уже два года живет и 
Heterometrus petersi, или 
азиатский черный скорпион 
по кличке Император. К сло-
ву, несмотря на грозный вид, 
малыш совсем не опасен для 
людей. 

– Живется нам с ним очень 
хорошо, сам по себе скорпи-
он  не ядовит, но даже если 
и ужалит, его укус не боль-
нее комариного, – расска-
зала Виктория Рухлова. – 
Ядовитого скорпиона я бы 
не рискнула брать, так как в 
квартире живет ребенок, ко-
торый тоже тянется к нему и 
берет на руки.

Содержать скорпиона до-
вольно просто, особых уси-
лий прилагать не нужно, но 
создать ему подходящие ус-
ловия для жизни все-таки не-
обходимо.

– Наш Император живет 
в аквариуме, подстил состо-
ит из кокосового субстрата, 
домик тоже в виде кокоса, – 
объяснила Виктория. – Вы-
ползает скорпион из свое-
го домика только по ночам. 
Этим существам нужна вы-
сокая влажность, в таких ус-
ловиях им легче скинуть ста-
рую шкурку, когда они линя-
ют. 

Питается скорпион тара-
канами – туркменскими и 
мраморными, иногда малы-
ша балуют деликатесом зо-
офобусом (личинка жука), 
но кушает это лакомство он 
редко, так как личинки яв-
ляются слишком жирной пи-
щей для скорпионов.

– Скорпионы этого вида 
живут около десяти лет и 
достигают 20 сантиметров в 
длину (это размер тела без 
хвоста и клешней), – объ-
яснила Виктория. – Харак-
тер у Императора не особен-
но агрессивный. Скорпионы 
вида Heterometrus petersi 
довольно активные, я очень 
люблю своего питомца, ведь 
завести скорпиона мечтала с 
детства.

Такие вот они разные – до-
машние животные наших го-
рожан. Но необычный, а по-
рой и устрашающий вид не 
мешает хозяевам любить 
своих питомцев. 

транспорт

Автобус должен 
быть здоровым,  
а не заказным
в столице Поморья продолжаются рейды  
и комиссионные проверки автобусов город-
ских маршрутов при участии сотрудников 
ГИбДД, муниципалитета и активистов обще-
ственной организации «Здоровый автобус».

По поручению главы Архангельска Игоря Годзиша де-
партаментом городского хозяйства совместно с Ассоци-
ацией автотранспортников был разработан и реализует-
ся план проверок транспортных средств перевозчиков, 
которые обслуживают пассажиров на основании карт 
маршрутов регулярных перевозок.

В еженедельных актах проверки автобусов муници-
пальных маршрутов указывается каждое выявленное 
нарушение. Затем эти сведения доводятся до перевоз-
чиков и ставятся на контроль уполномоченных орга-
нов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, поскольку в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации» 
городская администрация не наделена полномочиями 
по осуществлению контроля за качеством перевозок 
перевозчиков на нелегальных маршрутах, специали-
сты отдела транспорта и связи департамента городско-
го хозяйства участвуют в совместных с надзорными ор-
ганами проверках и контрольно-профилактических ме-
роприятиях. К последним присоединились также акти-
висты общественной организации «Здоровый автобус».

Выявленные нарушения становятся предметом про-
токолов об административных правонарушениях. На 
данный момент в результате рейдов и контрольно-над-
зорных мероприятий ОГИБДД УМВД России по городу 
Архангельску составлено 30 протоколов, управлением 
государственного автодорожного надзора по Архан-
гельской области и НАО – 18 протоколов и вынесено 18 
постановлений в адрес водительского состава транс-
портных средств нелегальных перевозчиков.

И, как подчеркнул директор департамента городско-
го хозяйства Виталий Акишин, совместные рейды 
будут продолжаться. Такое решение было принято на 
специальном совещании с участием руководителей го-
родской ГИБДД, управления государственного автодо-
рожного надзора, прокуратуры города Архангельска, 
Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Архангельской области, управления Роспотребнад-
зора, налоговой инспекции по городу Архангельску, 
управления  Росприроднадзора по Архангельской об-
ласти, регионального министерства транспорта, Ассо-
циации автотранспортников и общественной органи-
зации «Здоровый автобус».

Результатом совещания стал комплекс мер, направ-
ленный на выявление нелегальных перевозчиков и 
пресечение их незаконной деятельности. В первую 
очередь это касается так называемых «заказных» ав-
тобусов.

Напомним, что с 15 июля вступили в силу новые тре-
бования федерального закона к перевозчикам. Так, об-
служивать пассажиров больше не могут автобусы без 
маршрутных карт. Чтобы «обойти» требования законо-
дательства, некоторые недобросовестные перевозчики 
стали добавлять к номеру маршрута надпись «заказ-
ной».

Между тем, в соответствии с действующим законо-
дательством, перевозка пассажиров и багажа по заказу 
может осуществляться автобусом только на основании 
письменного договора фрахтования. При этом, если ав-
тобус предоставлен для перевозки неопределенного 
круга лиц, взимание платы с пассажиров не допуска-
ется. Сами же пассажиры такого транспорта в букваль-
ном смысле рискуют своей жизнью и здоровьем, ведь 
для перевозки граждан по заказу не требуется лицен-
зия на пассажирские перевозки, а это может повлечь за 
собой отсутствие ответственности перевозчика за при-
чинение вреда пассажирам.

 � Карина Ширяева на прогулке с питомцем Норой. фото:ÎкириллÎиодас
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 � Скорпион Виктории Рухловой для людей не опасен.  
фото:ÎлиЧныйÎархивÎвикторииÎрУхловой
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молодежный меридиан

аннаÎсилина

Пора студенчества по пра-
ву считается самым весе-
лым периодом в жизни. Мно-
гие до сих пор с ностальгией 
вспоминают время, когда 
они жили в студенческой 
общаге, как по вечерам со-
бирались большими компа-
ниями в тесных комнатах, 
как строгая вахтерша после 
11-ти часов вечера выгоняла 
всех посторонних, поэтому 
«неместным» приходилось 
«ходить в гости» не через 
двери, а через окна. надо 
сказать, с тех времен многое 
изменилось, но студенче-
ская жизнь и сегодня неза-
бываемая пора.

КвАРТИРный вОПРОс
В Архангельске как областном 

центре сосредоточено большое ко-
личество вузов, техникумов и кол-
леджей, в наш город ежегодно при-
езжают десятки тысяч студентов 
из разных уголков области, страны 
и даже из зарубежья: Нигерии, Ин-
дии, Китая и других стран. 

Перед студентами, приехавши-
ми в столицу региона учиться, пер-
вым делом остро встает вопрос жи-
лья. Помню, как сама несколько 
лет назад приехала в Архангельск 
втроем с подружками, такими же 
первокурсницами, как и я, мы сни-
мали квартиру, а точнее комнату в 
квартире с хозяйкой – пенсионер-
кой преклонного возраста. Квар-
тира, что называется, «бабушкин 
вариант», но мы все отмыли, ну а 
с бабулей пересекались редко, про-
падая все время на учебе. 

От сессии до сессии
илиÎкакÎживетсяÎсегодняÎстудентамÎархангельскаÎвÎобщежитиях

Сейчас понимаю, что платили 
мы по тем временам за комнату 
довольно много – двенадцать ты-
сяч рублей. Сейчас комнату в квар-
тире с хозяйкой, причем в центре 
города и с приличным ремонтом, 
можно найти за 9-10 тысяч рублей. 
С квартирой сложнее – от 15 тысяч 
рублей в центре (естественно, без 
евроремонта и с минимальным на-
бором мебели). А вот уютная «од-
нушка» с ремонтом в Ломоносов-
ском или Октябрьском округах  – 
до 20 тысяч рублей. В Соломбале, 
на Сульфате, в округе Варавино-
Фактория можно и за 13-15 тысяч 
рублей найти отличный вариант с 
хорошим ремонтом. Еще дешевле 
– где-нибудь в Цигломени или Иса-
когорке. 

Большинство студентов, конеч-
но, живут в общежитиях. Теперь 
их предоставляют практически 
в каждом учебном заведении, ис-
ключение – медицинский универ-
ситет, где общежитие студентам-
медикам дают только на втором 
курсе. Возникают проблемы с жи-
льем и у студентов техникумов и 
колледжей, которые не имеют соб-
ственных общежитий и вынужде-
ны арендовать комнаты в общежи-
тиях коллег. Плата для студентов 
за месяц проживания в таких ком-
натах составляет несколько тысяч. 
Это дешевле, чем снимать кварти-
ру, но намного дороже, чем для сту-
дентов того же САФУ, корпуса об-

щежитий которого рассредоточе-
ны по всему городу. Плата за месяц 
в общежитиях САФУ составляет от 
425 до 615 рублей, 150 из этой сум-
мы – оплата сети Wi-Fi и услуг пра-
чечной (а точнее, плата за возмож-
ность пользоваться стиральными 
машинками).

в ПОИсКАх  
ПРИКЛЮчЕнИй

Студент второго курса САФУ 
Андрей Полосков – парень общи-
тельный, поэтому как только посе-
лился в студенческом общежитии, 
сразу завел много знакомств и, что 
называется, с головой окунулся в 
самостоятельную жизнь.

– В общаге всегда можно найти 
чем заняться, найти «приключе-
ния», – уверен юноша. – От жизни в 
домашних условиях общагу, конеч-
но, отличает многое. Приходится 
быть самостоятельным, посколь-
ку приготовление пищи, стирка, 
глажка теперь личная забота каж-
дого студента, живущего в обще-
житии. Переезд в другой город, не-
сомненно, требует адаптации, но 
мне это далось довольно легко.

Привыкать к самостоятельной 
жизни Андрей начал еще дома, по 
крайней мере, готовить научился. 
Хозяйство ведут вместе с соседом, 
готовят по очереди, продукты по-
купают вскладчину. 

– Деньги я начал зарабатывать 
еще школьником и уже тогда нау-
чился грамотно их тратить, поэто-
му планировать бюджет для меня 
не составляет труда, – рассказыва-
ет он. – Деньги в основном тратят-
ся на еду – около восьми тысяч ру-
блей, оплата общежития – около 
500 рублей, денег на проезд практи-
чески не трачу, потому что универ-
ситет находится рядом с общагой, 
раз в месяц можно позволить себе 
неплохо отдохнуть в клубе.

сТИПЕнДИИ нА жИЗнь 
нЕ хвАТАЕТ

Мария Гурьева учится уже 
на втором курсе магистратуры 
САФУ. Как отличница получает 
академическую стипендию 5 ты-
сяч 85 рублей. У студентов, что 
учатся с четверками, стипендия, 
соответственно, ниже – 4360 ру-
блей. Если в советское время сту-
денты могли на свою стипендию 
жить целый месяц, то сейчас на та-
кое кто-то пойдет разве что ради 
эксперимента.

– Стипендии, конечно, на жизнь 
не хватает, особенно с учетом того, 
как подскочили цены в последнее 
время, пять тысяч – это пять раз 
сходить в магазин за продуктами, 
– объясняет девушка. – Мне помо-
гают родители. Кроме того, со вто-
рого курса студенты-магистранты, 

отличившиеся в учебной, научно-
исследовательской, общественной 
деятельности, могут получать по-
вышенную стипендию – около 15 
тысяч рублей, заявление я пода-
ла, возможно, мне удастся пройти  
отбор.

За годы студенчества Мария 
успела пожить в двух разных об-
щежитиях. На первых курсах, при-
знается девушка, было веселее, в 
те годы она жила в «трешке» с дву-
мя девчонками с разных факульте-
тов. Собираясь вместе по вечерам, 
они обсуждали пары, преподавате-
лей, однокурсников. На троих дели-
ли и радости и проблемы, ведь как 
не подружиться, если столько вре-
мени проводите вместе? Конечно, 
сначала притирались друг к другу, 
«цапались» иногда, но обиды забы-
вались быстро. 

– Когда на втором курсе мы за-
ехали с девчонками в комнату, 
были слегка разочарованы, комна-
та хорошая, большая, но унылая, 
обои серые, – вспоминает девуш-
ка. – А когда переклеили обои, об-
жились, вообще все здорово стало, 
как дома. 

Конечно, совместное прожива-
ние подразумевает и совместное 
ведение хозяйства, студентки по 
очереди мыли посуду, пол, ходили 
в магазин и готовили ужин.

– Что готовили? Сосиски варили, 
макароны, котлеты жарили, сала-
тики, в общем, то, что быстро и не 
особо затратно, – рассказывает Ма-
рия. – Картошку, морковку, свеклу, 
варенья, соленья родители мне и 
девчонкам из дома отправляли, 
поэтому голодать не приходилось, 
хоть и принято считать, что студен-
ты всегда голодные. Мы, наоборот, 
даже иногда подкармливали дру-
зей-однокурсников.

Девчонкам приходится и по-
стоянно решать бытовые пробле-
мы, пресловутая стиральная ма-
шинка, за которую каждый месяц 
нужно доплачивать, была часто 
занята, приходилось караулить 
ключ от «прачечной» несколько 
часов. Но, как оказалось, это были 
мелочи. Когда Мария поступила 
в магистратуру и перебралась в 
другое общежитие, выяснилось, 
что там очередь на пользование 
стиральной машинкой занимают 
за несколько недель. Ну а Wi-Fi, 
хоть он и есть, ловит только в ко-
ридоре. 

Такие вот «приключения» под-
жидают студентов в общежитиях. 
Что сейчас, что десять, что двад-
цать лет назад самостоятельная 
жизнь давалась молодым людям 
непросто, но зато была полна впе-
чатлений, поэтому студенческие 
годы до сих пор многие вспомина-
ют с теплотой. 

Что сейчас, 
что десять, что 

двадцать лет назад 
самостоятельная 
жизнь давалась мо-
лодым людям не-
просто, но зато была 
полна впечатлений, 
поэтому студенче-
ские годы до сих пор 
многие вспоминают 
с теплотой

 � Вечера студенты, как и раньше, проводят в компаниях друзей. фото:ÎлиЧныйÎархивÎандреяÎПолоскова 

 � На дворе ночь? Пора браться за учебу. фото:ÎлиЧныйÎархивÎандреяÎПолоскова  � На большой кухне общежития поместятся все. фото:ÎлиЧныйÎархивÎМарииÎгУрьевой
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.  Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

с юбилеем!

с днем рождения!

ПТ

Пн

сР

вс

чТ

23 сентября

19 сентября

21 сентября

25 сентября

22 сентября

Светлана Алексеевна СУМАРОКОВА, 
заместительÎдиректораÎмуниципально-
правовогоÎдепартамента

Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ, 
директорÎправовогоÎдепартаментаÎ
администрацииÎгубернатораÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎобласти

Виктор Иванович БУКРЕЕВ, 
начальникÎуправленияÎмобилизационнойÎÎ
работыÎадминистрацииÎгубернатораÎ
архангельскойÎобластиÎиÎправительстваÎ
архангельскойÎобласти

Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ, 
специальныйÎпредставительÎ
ПрезидентаÎроссииÎпоÎмеждународномуÎ
сотрудничествуÎвÎарктикеÎиÎантарктике

Анна Васильевна ГРИГОРЬЕВА, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎ
собранияÎдепутатов

Поздравляем              юбиляров!
70-летие
БЕЛОЗЕРОВА Нина Петровна
САТЛАЕВ  
Анатолий Ефимович
БАРСУКОВ   
Сергей  Васильевич
КУКОЛьНИКОВА  
Лидия Алексеевна
КАТУГИН  
Борис Александрович
ИСКУСОВ  
Александр Матвеевич
СМАГИНА  
Светлана Григорьевна
ЮКОВЛЕВ Валерий Иванович
ИВАНОВА   Нелли Леонидовна
БОЛьШАКОВ 
 Николай Анатольевич
ОСИПОВ Леонид Афанасьевич
ИЛьИН Василий Егорович
ЛОЗОВАЯ  
Людмила Николаевна
ЛАРИОНОВ  
Анатолий Иванович
СМИРНОВА  
Галина Васильевна
ФЕДОРОВ Валерий Иванович
АРДЕЕВА  
Ангелина Николаевна
ЧЕРНЕНКО  Нина  Георгиевна
ЗОБКОВА   Елена Анатольевна
ДЕРР Зинаида Петровна
ДОМНИНА  
Татьяна Николаевна
МАРТыНОВА  
Любовь Александровна
САПЕЛКИНА  
Валентина Витальевна
ФОМИЧЕВА  
Людмила Ивановна
БОРОДАйЛЮК  
Галина Васильевна
ЧУХЧИНА Нина Ивановна
НОВОСЕЛОВА  
Надежда Федоровна
СТОЛБОВА  
Лариса Константиновна
ТУШИН Николай Михайлович
АЛЕКСЕЕВА Зоя Андреевна
КОРЕЛьСКИй  
Валерий Михайлович
САВОЧКИНА    
Лидия Афанасьевна
МАРИЕВА   
 Александра Николаевна
ДЕВИНА Лариса   Николаевна
ФОМИНА    
Нина Иннокентьевна
ЛУКАШ Лина Васильевна
ПОНОМАРЕВА  
Наталья Юрьевна
ТыШКО Эльвира Григорьевна
ЖАРОВА  
Наталья Владимировна
ЧЕРТОПОЛОХОВА  
Анна  Павловна
ВАСИЛЕЦ  
Татьяна Михайловна
ГОРН   
Маргарита  Александровна
НАЗАРОВА   
Надежда  Вениаминовна
ХМЕЛьНИЦКАЯ   
 Любовь Павловна
БУРАКОВА  
Лидия Михайловна
ГОРБУНОВ  
Александр Дмитриевич
ЖУЖГИНА  
Эльвина Федоровна
МАЛОВ Виктор Михайлович
УСАЧЕВ Валентин Павлович
ИГНАТьЕВА Алла Петровна
ШИНКАРЕВА  
Милитина Александровна
МЕДНИКОВА  
Татьяна Григорьевна
ГАНИНА Зинаида Николаевна
БАБИНА Любовь Ивановна
ТРОХАЧЕВА  
Любовь Яковлевна
БАРБАТЕНКОВА  
Нина Михайловна
БАБЕНКОВА   
Валентина  Николаевна
КОЛОСОВА    
Людмила Васильевна
НИКОНОРОВА  Зоя  Петровна
ЛИСИЦыН Виктор Иванович
МИХАйЛОВ  
Василий Афанасьевич
ПОТыКАЛОВА  
Ольга Алексеевна
СТЕПАНОВ  
Владимир Алексеевич
ФАЛЕВА Нина Васильевна

19 сентября 
праздновала юбилей 

Тамара Александровна ДУДыШЕВА
От всей души поздравляю с юбилеем! Пусть 

для тебя окружающий мир дарит все только 
самое лучшее. Пусть в твоем сердце всегда жи-
вут доброта, щедрость, великодушие.

Галина Нецветаева

19 сентября 
отметила 90-летний юбилей
Вера Яковлевна  
СИМАКОВА, 
труженица тыла 

Прекрасный возраст – 90, его 
прожить не так-то просто. 
Мы сердечно поздравляем и здоровья тебе же-
лаем. Пусть родные будут рядом, в жизни бу-
дет все, что надо. Пусть в душе покой царит и 
сердечко не болит.

С любовью и уважением, дети, внуки, 
правнук и все родные и близкие

20 сентября юбилей
у Валентины Валерьевны  

ЧУРКИНОй
С праздником вас! Пусть настроение будет 

– радостным, перемены – позитивные, сюр-
призы – только приятными, улыбки вокруг – 
искренними. Здоровья и удачи вам во всём!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

21 сентября 
отмечает 70-летний юбилей
Анна Павловна ЧЕРТОПОЛОХОВА

Поздравляем с юбилеем, желаем всего само-
го хорошего, а главное – крепкого здоровья!

Много слов хороших хочется сказать, добро-
го здоровья в жизни пожелать. Сердцем и ду-
шою вечно не стареть и прожить на свете еще 
много лет.

Подруги Мария, Людмила  
Владимировна и Евгения

22 сентября 
принимает поздравления 

с 90-летним  юбилеем 
Лев Александрович  

ВАРФОЛОМЕЕВ,
участник Великой Отечествен-
ной войны,  воевавший в 147-м  

гаубичном  артиллерийском  полку.   
Кандидат  сельскохозяйственных  наук,  

старший научный сотрудник Архангельского 
института леса, автор более 50 научных  

работ, краевед,  автор книги «Сибирцевы – 
семья архангельская»,  активный  член  

комиссии по участникам войны и военной 
службы городского Совета ветеранов

Уважаемый Лев  Александрович!
Примите самые теплые поздравления со 

славным юбилеем от городского  Совета вете-
ранов.  Ваш жизненный путь – яркий пример  
беззаветного служения Отечеству и советской 
науке. На полях сражений вы отмечены  награ-
дами нашего правительства, а в мирной жиз-
ни профессионализм, широкая эрудиция, не-
обычайное трудолюбие, ответственность и 
преданность своему делу позволили вам стать 
большим ученым, автором многочисленных 
трудов.  Спасибо  вам  и  низкий  поклон  от  
всех  архангелогородцев  за  сквер  Победы.  Он  
открыт  в  городе  только  благодаря вашему  
упорству  и  настойчивости. Мы рады, что 
вы в строю вместе с ветеранами активно уча-
ствуете и в патриотическом  воспитании под-
растающего поколения нашего  города – города 
воинской славы.  Вас любят и уважают  люди 
старшего поколения и молодежь. Многие лета 
вам, Лев Александрович, счастья и неиссякае-
мой энергии на благо нашей великой России.

Коллектив городского Совета ветеранов

22 сентября 
отметит юбилей
Надежда Алексеевна  
ВОТЧЕННИКОВА

Прекрасный праздник – 85! Так хочется се-
годня пожелать всего вам в жизни только 
наилучшего: достатка и тепла, благополу-
чия! Все дни, как этот, будут пусть светлы, 
событий только радостных полны, и ждет 
вас обязательно везение, чудесным остает-
ся настроение! За то, что вы мудры и спра-
ведливы, за сердца доброту от нас – спасибо! 
С огромным уважением, любовью к вам – сча-
стья, долголетия, здоровья!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

23 сентября 
отметит юбилей
Тамара Григорьевна МОШНИКОВА

Самый важный в жизни из дней – замеча-
тельный ваш юбилей! Исполняется 75 – сча-
стья хочется вам пожелать! Мудрость, 
опыт, во всем достижения, и победы, удачи, 
свершения – столько пройдено в жизни дорог! 
Но ведь это еще не итог! От души – всего само-
го лучшего: понимания, благополучия, опти-
мизма, здоровья вам крепкого! Пусть судьба 
будет только приветлива!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

24 сентября
отметит день рождения 

Наталия Ефремовна МАКАРЧУК
Уважаемая Наталия Ефремовна! Прими-

те самые искренние поздравления по случаю 
вашего дня рождения! Что в жизни самое луч-
шее – я желаю сегодня для вас: солнца яркого, 
благополучия, тёплых слов и приветливых 
глаз. Ну а самое главное: пусть не старят вам 
душу года, желаю уюта, тепла и добра, здоро-
вья покрепче, чтоб век не болеть, жить не ту-
жить и душой не стареть!

Н.В. Хомякова

24 сентября принимает 
поздравления с юбилеем 
Анна Александровна БЕРЕЗИНА,
40 лет проработавшая в поликлинике  № 2 ,  
из них 31 год заведующей педиатрическим 
отделением

Дорогая Анна Александровна! Примите са-
мые добрые и искренние пожелания крепкого 
здоровья, ценность которого вы понимаете 
как никто другой! Спасибо вам за непростой 
и самоотверженный труд, за ответствен-
ность и верность своей профессии. Мира, доб-
ра и благополучия вам и всем, кто вам дорог! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

Поздравляем
Василия Филипповича  

БУЛАНОВА
C Днем пожилых людей! Желаем счастья, 

любви, здоровья, удачи.
С уважением братья Виктор,  

Александр, сестры Валентина, Татьяна, 
Вера, Елена, племянница Нина

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Наталью Сергеевну ИВАНОВУ
 Римму Николаевну ДЕНИСОВУ
 Фаину Александровну МАШ
 Лидию Николаевну ГЛАДКИХ
 Надежду Ксенофонтовну ПОЛЯКОВУ
 Галину Георгиевну ПУШКИНУ
 Нину Андреевну НЕСМЕЛОВУ
 Надежду Протогеновну КУДИНОВУ
 Аллу Сергеевну ЛИХАЧЕВУ
 Надежду Викторовну ФИЛАТОВУ
 Софию Андреевну ТРОПНИКОВУ
 Веру Степановну МыШЕВУ
С 60-летием совместной жизни  
Римму Николаевну  
и Андрея Андреевича КАПУСТИНыХ
С 55-летием совместной жизни  
Изо Ивановича и Анну Николаевну  
МОНАСТыРЕВыХ

Юбилея славный день – в жизни новая сту-
пень. Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт 
помогают новых целей достигать, планы все 
осуществлять. Долголетия, везенья, празд-
ничного настроенья.

Совет ветеранов рыбокомбината  
поздравляет с днем рождения:

 Таисью Сергеевну ДИХТЯР
 Людмилу Сергеевну ЗАСУХИНУ
 Нину Михайловну КОНЕВУ
 Тамару Григорьевну МОШНИКОВУ
 Екатерину Аркадьевну ПЕРШИНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме 
уют, любовь да совет, чтоб дом защищен был 
от горя и бед.

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров сентября:
 Ларису Николаевну ДЕВИНУ
 Валентину Николаевну ДЕДКОВУ
 Валентина Анатольевича ЕЛКИНА
 Юрия Николаевича КРАСИЛьНИКОВА
 Людмилу Алексеевну КАЛИНИКОВУ
 Татьяну Трофимовну КУЗНЕЦОВУ
 Галину Андреевну МАРКОВУ

Общество инвалидов Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Сергея Иннокентьевича КУЗНЕЦОВА
 Людмилу Николаевну ЛОЗОВУЮ
Уважаемые юбиляры! Мы желаем вам 

удачи и огромного счастья в придачу. Будут 
трудности – не сдавайтесь, усталости не 
поддавайтесь. Будет новый у жизни виток, 
не спешите подводить итог!  

Коллектив Совета ветеранов  
лесозавода № 25 поздравляет своих  
долгожителей, родившихся в сентябре:
 Раису Семеновну ШКАТУЛИНУ
 Илью Федоровича ФЕДОРОВА
 Анну Савельевну СОСНИНУ
 Евдокию Тимофеевну КИШИНУ
 Валентину Леонидовну КОШЕЛЕВУ
 Олимпиаду Васильевну ЖИРНОВУ

Желаем доброго здоровья, большого сча-
стья и долголетия, пусть всегда будут рядом 
родные и заботливые люди.

Совет ветеранов Архангельской 
 психиатрической больницы  

поздравляет юбиляров сентября:
 Светлану Ивановну ФРОЛОВУ
 Галину Алексеевну БОГДАНЮК
 Галину Васильевну ГОРШКОВУ
 Зинаиду Александровну  

         ОЛЕйНИКОВУ
 Людмилу Яковлевну ТОРОПОВУ
 Александру Александровну 
     ХАРЮШЕВУ
 Галину Васильевну СМИРНОВУ
 Валентину Васильевну НЕМАНОВУ
 Галину Михайловну ЛОХОВУ
 Зинаиду Петровну СУТОРМИНУ
 Людмилу Ивановну БЕЛЯЕВУ
 Миру Петровну ПОЧИНКОВУ
 Нину Дмитриевну КОРыТОВУ
 Раису Павловну БРУЕВУ
 Любовь Ивановну ОНЕГИНУ

Общество инвалидов  
Соломбальского округа поздравляет 
с днем рождения:
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВУ
 Веру Егоровну СУРКОВУ

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го наилучшего, главное – хорошего здоровья. 
Чтоб заботы и печали вы не знали никогда, 
чтоб здоровье и удача были рядышком всегда!



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№70 (555)

21 сентябряÎ2016Îгода

овенÎвыÎпочувствуетеÎвкусÎновыхÎвпечатлений,ÎаÎ
сÎнимиÎвÎвашейÎжизниÎпоявятсяÎиÎновыеÎзнакомые.Î
ПреодолеваяÎдавлениеÎобстоятельств,ÎвыÎдобье-
тесьÎположительныхÎперемен.

Телец работаÎможетÎпоглотитьÎбольшуюÎчастьÎ
вашегоÎвремени.ÎноÎстаранияÎвÎдостиженииÎнаме-
ченногоÎужеÎначнутÎприноситьÎреальныеÎплоды.
неÎзабывайтеÎоÎблизкихÎлюдях.

близнецы лучшимÎлекарствомÎотÎжизненныхÎ
разочарованийÎбудетÎполноеÎпогружениеÎвÎлюбимуюÎ
работуÎприÎналичииÎтаковой.ÎеслиÎвыÎнайдетеÎвÎсебеÎ
силыÎиÎоптимизм,ÎбудниеÎдниÎпройдутÎспокойно.

ракÎотÎрезультатаÎвашегоÎтрудаÎбудетÎзависетьÎ
настроениеÎиÎматериальноеÎблагополучие.Îне-
которыеÎпланыÎпридетсяÎизменить,ÎжизньÎбудетÎ
корректироватьÎихÎпо-своему.

лев отÎтого,ÎвÎкакомÎнастроенииÎиÎсостоянииÎвыÎ
будетеÎпребывать,ÎзависитÎнастроениеÎиÎсостоя-
ниеÎокружающих.ÎвероятныÎнеожиданныеÎвстре-
чиÎиÎновыеÎзнакомства.

деваÎвамÎпонадобитсяÎвсяÎвашаÎинициативностьÎ
иÎрешительностьÎдляÎвнедренияÎвÎжизньÎновыхÎ
передовыхÎтехнологий,ÎнестандартныхÎидей.Îрабо-
таÎбудетÎотниматьÎуÎвасÎоченьÎмногоÎвремени.

весыÎсмелоÎстройтеÎсÎколлегамиÎиÎединомыш-
ленникамиÎпланыÎнаÎбудущее.ÎвашимÎбизнес-про-
ектамÎобеспеченÎуспех.ÎопирайтесьÎнаÎстарыеÎсвя-
зиÎ–ÎименноÎониÎстанутÎхорошейÎподмогой.

скорпион возможнаÎвесьмаÎблагоприятнаяÎ
ситуацияÎнаÎработе.ÎвашаÎделоваяÎактивностьÎоста-
нетсяÎнаÎвысоте.ÎфортунаÎбудетÎвполнеÎблагосклон-
на,ÎтакÎчтоÎможноÎожидатьÎпродвиженияÎпоÎслужбе.Î

сТрелец внимательноÎпроверьте,ÎвыполнилиÎлиÎ
выÎвзятыеÎнаÎсебяÎобязательства,ÎиÎпостарайтесьÎ
поÎвозможностиÎзакончитьÎвсеÎначатое.ÎвÎвыход-
ныеÎизбегайтеÎконфликтовÎсÎродственниками.

козерогÎвыÎстанетеÎлегкиÎнаÎподъем,ÎактивныÎ
иÎболееÎнетерпеливы,ÎчемÎобычно.ÎделаÎмогутÎ
пойтиÎнеÎтак,ÎкакÎвыÎихÎпланировали,ÎпоэтомуÎ
необходимоÎпонятьÎошибки.

водолей вамÎпридетсяÎделатьÎбольше,ÎчемÎэтогоÎ
хотелосьÎбы.ÎбезÎсожаленияÎрасставайтесьÎсоÎвсемÎ
старымÎиÎнеактуальным,ÎдвигайтесьÎвперед.ÎМожетÎ
потребоватьсяÎпомощьÎблизкомуÎчеловеку.Î

рыбы наступилоÎхорошееÎвремяÎдляÎперемен,Î
подумайтеÎоÎпланахÎиÎпроектахÎнаÎбудущее.ÎнаÎра-
ботеÎвсеÎблагополучно,ÎдажеÎвероятноÎповышениеÎ
поÎслужбе.ÎнеÎпропуститеÎважнуюÎинформацию.

Î� Астропрогноз с 26 сентября по 2 октября

мозаика

Поздравляем              юбиляров!
ЮРЧЕНКО  
Валентина Васильевна
ЛАМАНОВА  
Татьяна Александровна
ПАВЛОВА Нина Яковлевна
ГОНЧАРОВ Юрий Алексеевич
ФРОЛОВА  
Надежда Игнатьевна
ОЛЕйНИКОВА  
Зинаида Александровна
ДУДыШЕВА  
Тамара Александровна
ВАСИЛьЕВ 
 Юрий Александрович
ПОНОМАРЕВ Борис Иванович
АНИСИМОВА  
Нина Семеновна
ГНОЕВАЯ Светлана Яковлевна
КОТОВ Юрий Павлович
ПОНОМАРЕВА 
Екатерина Прокопьевна
ЧИСТЯКОВ  
Владимир Александрович

80-летие
ПОТКИНА  Зинаида  Петровна
ФЕДОТОВА Дина Ивановна
НЕСМЕЛОВА Нина Андреевна
ПУРТОВ Юрий Александрович
КАЛИНИНА  
Валентина Иосифовна
ВИНГЕРЦЕВА Анна  Ивановна
ШМАТОВА  
Мария Арсентьевна
КЛОКОВА Анна Алексеевна
ЛУЖИНСКАЯ Нина Сергеевна
ПУШКИНА Галина Георгиевна
СЕНьКОВА 
Надежда Артемовна
СЕРОВ Юрий Федорович
БЕЛьЧЕНКО  
Владимир Михайлович
ПЕРФИЛОВА Раиса Ивановна
ШЕСТАКОВА  
Фаина Афанасьевна
КОСТИН Валентин Андреевич
КРУГЛИХИНА 
Галина Петровна
СТЕПАНЧИКОВА  
Лидия Алексеевна
ГУБАРИК  
Александра Антоновна
НОВИКОВ  
Анатолий Иванович
УСТИНОВА Диана Яковлевна
ЦАПЛИНА Мария Федотовна
КОРОТОВА Майя Федоровна
БУТОРИНА  
Маргарита Алексеевна
МАРТЯШКИНА  
Людмила Семеновна
ПЕРВУХИН  
Валентин Григорьевич
ШИШКИНА Маина Павловна

90-летие
ВАРФОЛОМЕЕВ 
Лев Александрович
НОГОВИЦыН  
Павел Феофилович
ФИЛИППОВА Вера Ефимовна
МАКАРОВА  
Людмила Андреевна
СИМАКОВА   Вера Яковлевна
ПАПИй Александр Архипович
ЛОШКАРЕВА  
Татьяна Михайловна
КУЗНЕЦОВА  
Екатерина Яковлевна

софьяÎцарева,Î
фотоÎавтора

Ежегодно с наступлением 
осени горожане запасают-
ся медом на зиму, тем более 
именно в это время прово-
дится очень много ярмарок. 
но знаем ли мы, что покупа-
ем? не обманывают ли нас 
продавцы – тем более что в 
последнее время от наиме-
нований и видов этой сла-
дости глаза разбегаются.

Что нам только не предлагается 
на прилавках магазинов и рынков 
– мало того что названий меда из 
разных трав, по-моему, уже боль-
ше, чем самих трав, так в послед-
нее время стало модным называть 
этот продукт лекарством от болез-
ней. Тут тебе мед и от радикулита, 
и от ревматизма, и для повышения 
иммунитета. Как же все-таки разо-
браться в медовом разнообразии?

Гостила летом у друзей на Ку-
бани и, конечно же, напросилась 
на их настоящую пасеку. Следит 
за ульями (кстати, на Кубани их 
называют ласково «уликами») 
80-летний Александр Моисеевич 
Грибачев (на снимке). Он с пчела-
ми всю жизнь, сколько себя пом-
нит, и по сей день на пасеке рабо-
тает, сыну-фермеру помогает. Он-
то уж точно знает все про пчел и 
про мед. 

Александр Моисеевич выдает 
мне «экипировку» – шляпу с сет-
кой – и потихоньку открывает 
улей. Больше никаких приспосо-
блений – ни специальных мехов с 
дымом, ни комбинезонов. Подхо-
дить к открытому улью, в котором 
роятся сотни пчел, страшновато, 
особенно когда ты в шортах и май-
ке. Но пчеловод успокаивает, де-
скать, не бойся, в этом улике жи-
вут добрые пчелы, с хорошим ха-
рактером, они не ужалят. Оказы-
вается, у насекомых все как у лю-
дей: одни семьи добрые, а к дру-
гим лучше не соваться. Есть мат-
ки, которые воспитывают все по-
томство агрессивными, таких ста-
раются заменять.  

– Самое плохое, что в погоне за 
красивым товарным видом про-
давцы нарочно портят мед. На-
пример, жидкий продукт покупа-
тель берет охотнее, чем засаха-
ренный, вот и добавляют разные 
химикаты, чтобы не засахаривал-
ся. На самом деле не засахарива-

ется только мед первой качки – 
его еще называют майским, пото-
му что пчелы его добывают ран-
ней весной, с акации. Так как его 
обычно немного, стоит он значи-
тельно дороже, чем мед второй и 
третьей качки. Но при этом полез-
ных веществ в нем гораздо мень-
ше – он взят с монокультуры. На 
мой взгляд, наиболее ценен мед 
с разнотравья, второй  и третьей 
качки, потому что он собран с 
разных трав – тут и одуванчик, и 
подсолнух, и гречиха, и еще са-
мые разные травы. Этот мед еще 
называют луговым. И к осени он 
уже, как правило, засахаренный 

– это норма для меда. Если люби-
те жидкий, можно просто поде-
ржать его на водяной бане перед 
употреблением. Цвет продукта 
бывает разным: гречишный тем-
новат, из одуванчиков – ярко-жел-
тый, каштановый – темно-кара-
мельного цвета и с горчинкой. Но 
я видел, как продают черный мед 
– и рекламируют его покупателям 
как новинку. Сами подумайте – ну 
разве он может быть черным? Или 
идешь по ярмарке – написано: 
«малиновый», и он розового цвета. 
Не ведитесь на этот обман, сейчас 
можно «нахимичить» любой цвет 
и запах, добавив сверху лишь чуть 

настоящего меда, – советует Алек-
сандр Моисеевич. 

Со слов пчеловода, лучше всего 
покупать этот продукт непосред-
ственно на пасеках – на стацио-
нарных или передвижных. Дей-
ствительно, пока едешь по Куба-
ни, вдоль трассы есть передвиж-
ные пасеки на колесах. Но как 
быть, если никуда из Архангель-
ска не выбираешься и единствен-
ный способ запастись медом – ма-
газин или ярмарка?

Тут Александр Моисеевич со-
ветует держать ухо востро: много 
обмана. Сейчас и на вид сложно 
определить: запах, цвет – все это 
легко подделать. И уж точно дер-
житесь подальше от продавцов 
«лекарственного» и всякого цвет-
ного меда – в природе его не суще-
ствует. 

Еще один способ обмана: ча-
сто на ярмарках маточное молоч-
ко продают на вес, едва ли не ки-
лограммами. А его и один грамм 
просто так не получишь – это цен-
ный и редкий продукт, стоит он в 
разы дороже черной икры, пото-
му что добыча его – очень кропот-
ливый ручной труд. Молочко до-
бывают специальным образом из 
соты, и объем продукта микроско-
пический. Его сразу же помещают 
в пузырек из темного стекла и за-
печатывают сургучом. 

– Если нет аллергии, то мед всем 
полезен – и детям и взрослым, там 
много полезных веществ, – сове-
тует пчеловод. – Только помни-
те, что есть мед лучше в прику-
ску, если положить в горячий чай, 
пользы будет мало. 

Мед должен быть  
правильным
ПотребительскийÎликбез:ÎкакÎкупитьÎнастоящийÎмедÎиÎнеÎнарватьсяÎнаÎподделку?

четверг,
22 сентября

Пятница,
23 сентября

суббота,
24 сентября

воскресенье,
25 сентября

Понедельник,
26 сентября

вторник,
27 сентября

день  
+10...+12

день  
+9...+11

день  
+11...+13

день  
+12...+14

день  
+13...+15

день  
+11...+13

ночь  
+4...+6

ночь  
+6...+8

ночь  
+7...+9

ночь  
+10...+12

ночь  
+9...+11

ночь  
+8...+10

восход 06.01
заход 18.17 

долгота дня 12.16

восход 06.03
заход 18.13 

долгота дня 12.10

восход 06.06
заход 18.10 

долгота дня 12.04

восход 06.09
заход 18.06 

долгота дня 11.57

восход 06.12
заход 18.03 

долгота дня 11.51

восход 06.15
заход 17.59 

долгота дня 11.44
ветер 

северо-
восточный

ветер 
северо-

восточный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
восточный

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный
давление

769 мм рт. ст
давление

765 мм рт. ст
давление

768 мм рт. ст
давление

767 мм рт. ст
давление

769 мм рт. ст
давление

767 мм рт. ст

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

натальяÎсенЧУкова

Около 90 процентов «диа-
бетиков» страдают диабе-
том 2 типа – таковы данные 
статистики в мире и в Рос-
сии в частности. У этого диа-
гноза есть коварная особен-
ность: он долго может никак 
себя не проявлять, между 
тем болезнь прогрессиру-
ет и наносит непоправимый 
вред организму. Полностью 
вылечить его нельзя, а вот 
предотвратить – в отличие от 
диабета 1 типа – вполне ре-
ально.

О профилактике и первых симпто-
мах этого социально значимого за-
болевания, сказывающегося на здо-
ровье нации, мы побеседовали с вра-
чом-эндокринологом Архангельско-
го городского эндокринологическо-
го центра при Первой городской кли-
нической больнице им. Е. Е. Волосе-
вич Ольгой Сухановой (на фото).

ДЛЯ ПОсТАнОвКИ 
ДИАГнОЗА  
ГЛЮКОМЕТРА  
нЕДОсТАТОчнО

– Ольга Сергеевна, расскажи-
те, какие типы диабета суще-
ствуют и почему именно 2 тип 
является самым распростра-
ненным?

– Есть три основных типа диабе-
та – первый, второй и диабет бере-
менных.

На 1 тип приходится примерно 10 
процентов от числа всех больных 
диабетом. Он характеризуется пол-
ным отсутствием у человека инсу-
лина – гормона, который бы помо-
гал усваивать сахар в крови. Забо-
левают диабетом 1 типа, как пра-
вило, в возрасте до 30 лет, и разви-
вается он достаточно остро. У чело-
века повышается уровень сахара в 
крови до высоких показателей, он 
чувствует слабость, возникает со-
стояние диабетического кетоза, а 
потом и кетоацидоза вплоть до диа-
бетической комы. Кетоацидоз – это 
реанимационное состояние, требу-
ющее интенсивной терапии.

2 тип характерен для основной 
массы пациентов с диабетом – это 
около 90 процентов. В отличие от 1 
типа, он имеет ряд предрасполага-
ющих факторов риска. Прежде все-
го это отягощенная наследствен-
ность. Если есть кровные род-
ственники, больные диабетом, че-
ловек должен понимать, что риск 
развития этого заболевания у него 
повышается. Негативную роль 
играет избыточный вес. Зачастую 
он беспокоит людей исключитель-
но с косметической точки зрения – 
отражение в зеркале, размер одеж-
ды. На самом деле это фактор ри-
ска развития диабета 2 типа. Чело-
век накапливает избыток жировой 
ткани, и у него увеличивается со-
отношение жировой и мышечной 

Диабет не приходит один
физическаяÎактивностьÎиÎправильноеÎпитаниеÎпомогутÎвÎпрофилактикеÎэтогоÎзаболевания

ткани, что приводит к нарушению 
обмена веществ. Вследствие избы-
точного накопления жировой тка-
ни повышается риск развития ди-
абета 2 типа, как и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Плохо влия-
ет на организм и отсутствие физи-
ческой нагрузки. Люди не занима-
ются физкультурой или спортом 
регулярно, никуда не ходят, не за-
мещают дефицит физической ак-
тивности, который у нас возник в 
результате развития цивилизации 
– лифты, машины, общественный 
транспорт, мобильные телефоны, 
телевизионные «лентяйки» и так 
далее.

Стоит также упомянуть гестаци-
онный диабет (или, как его еще на-
зывают, диабет беременных). Он 
диагностируется у женщин во вре-
мя ожидания ребенка. Он также яв-
ляется фактором риска развития 
диабета 2 типа.

– Действительно ли диабет 2 
типа развивается незаметно 
и его симптомы на начальном 
этапе можно принять за про-
явления других проблем со здо-
ровьем?

– Симптомы действительно не-
специфические, характерные для 
совершенно разных состояний и 
заболеваний – утомляемость, уста-
лость, плохое заживление микро-
травм кожи, сухость во рту, эпизо-
дически возникающая жажда.

– Как проводится диагности-
ка и постановка диагноза?

– Постановка диагноза возмож-
на только при наличии лаборатор-
ных исследований крови. Бытовые 
приборы, такие как глюкометр, 
для этой цели не подходят. В идеа-
ле нужно сдать венозную кровь на 
сахар, если нет такой возможности 
– капиллярную кровь. Пациентам 
с повышенным риском мы прово-
дим тестирование «сахарная кри-
вая» – тест толерантности к глюко-
зе. Это методика, при которой че-
ловек испытывает стандартную на-
грузку глюкозы, и в это время выяв-
ляется, насколько хорошо его орга-

низм усваивает сахар. Это выявля-
ет даже скрытые формы диабета, 
так называемую нарушенную то-
лерантность к глюкозе – промежу-
точное состояние, при котором уро-
вень глюкозы крови выше нормы, 
но ниже того, при котором ставится 
диагноз «сахарный диабет».

Понятно, что промежуточные со-
стояния должны нас натолкнуть на 
мысль о том, что риск диабета еще 
выше, чем при нормальных показа-
телях сахара в крови. Своевремен-
но приняв меры, мы можем пре-
дотвратить развитие болезни или 
отсрочить ее развитие. Пациенты 
с диабетом обеспечиваются лекар-
ственными препаратами и сред-
ствами самоконтроля по регио- 
нальной программе «Диабет». 

УДАР ПО сЕРДЦУ  
И ДИАбЕТИчЕсКАЯ 
сТОПА

– Ольга Сергеевна, расскажи-
те, каковы последствия диабе-
та?

– Последствия очень серьезные, 
потому что диабет не развивается 
сам по себе. Обычно он идет в паре 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Как я уже говорила, диабет 
2 типа возникает на фоне ожире-
ния и нарушений обмена веществ, 
в том числе холестерина. Так что 
при диабете сердечно-сосудистые 
заболевания и смертность от них 
примерно в два-три раза выше, 
чем если этого диагноза у пациен-
та нет. Наиболее опасны для жизни 
инфаркт миокарда и инсульт, или 
нарушение мозгового кровообра-
щения.

Также развиваются микрососу-
дистые осложнения диабета. Тут 
можно назвать диабетическую ре-
тинопатию – патологию сетчатки 
глаза; диабетическую нефропатию 
– патологию, приводящую к почеч-
ной недостаточности; синдром диа-
бетической стопы, который в тяже-
лой форме может привести к ган-
грене и ампутации нижних конеч-
ностей.

– Что такое синдром диабети-
ческой стопы?

– Синдром диабетической стопы 
имеет две формы – ишемическую и 
нейропатическую. Первая характе-
ризуется развитием атеросклероза 
в крупных сосудах нижних конеч-
ностей и впоследствии нарушени-
ем питания тканей, которое может 
завершиться развитием ишемиче-
ской гангрены. При нейропатиче-
ской форме поражаются в основ-
ном не сосуды, а нервная ткань. 
Это приводит к нарушениям чув-

ствительности различного харак-
тера – от болей до полного отсут-
ствия чувствительности, «немой 
ноги». И пациент очень часто трав-
мируется. Например, надевает не-
удобную обувь и стирает ноги, по-
тому что не чувствует дискомфор-
та. Он легко наступает на острые 
предметы, которые лежат на полу. 
Учитывая плохую регенерацию 
тканей, это также может привести 
к гангрене нижних конечностей. 

Когда у пациента диагностирует-
ся диабет, он проходит обучение в 
«Школе диабета», в Первой город-
ской клинической больнице им.  
Е. Е. Волосевич она работает и для 
амбулаторных пациентов. Говоря 
о профилактике последствий син-
дрома диабетической стопы, паци-
ентам рассказывают о необходимо-
сти ежедневно мыть ноги и прово-
дить их самоосмотр, обрабатывать 
все те неполадки, которые могут 
привести к какой-то травме, – на-
топтыши, вросшие ногти и так да-
лее. У нас есть специализирован-
ный кабинет диабетической стопы, 
мы направляем туда пациентов 
для ежегодного осмотра подиатра.

– Чему учат пациентов в 
«Школе диабета»?

– Существует признанная во всем 
мире практика: пациента с диабетом 
нужно обучить жизни с этим заболе-
ванием, потому что ни врач, ни мед-
сестра не могут находиться с ним 24 
часа в сутки. Такие школы работают 
в разном формате – от разового обу-
чения до специальных программ. У 

чувствует. Когда человеку ставят 
диагноз «диабет», он начинает сра-
зу себя во всем ограничивать. По-
том съедает конфетку и понимает, 
что ничего плохого не произошло. И 
такие нарушения диеты становятся 
системой. Это очень плохо, потому 
что приводит к неконтролируемо-
му пациентом повышению сахара 
в крови и тем самым осложнениям, 
о которых мы говорили. Иногда па-
циенты даже худеют, но потом все 
возвращается на круги своя, потому 
что человек слаб. Не приводя свой 
вес в порядок, человек гарантирует 
себе прогрессирование диабета, ис-
тощение запасов собственного ин-
сулина и впоследствии утяжеление 
терапии. Начинается все с легких 
сахароснижающих препаратов и за-
канчивается инсулинотерапией. 

Мы об этом людей предупреж-
даем, и те, кто настроен жестко бо-
роться с диабетом  2 типа, прихо-
дят к тому, что нормализуют вес, 
соблюдают диету и никаких ослож-
нений не имеют. Это редкая кате-
гория пациентов. Чаще всего про-
исходит по-другому, но мы при-
кладываем усилия, чтобы все было 
иначе… Я помню пациентку, у ко-
торой развилась почечная недоста-
точность, синдром диабетической 
стопы, сердечно-сосудистые забо-
левания, и она мне сказала такую 
фразу: «Если бы я знала, что приду 
к такому, соблюдала бы все. Я вам 
честно скажу, что я нарушала. Но 
если бы я только знала…».

– Ольга Сергеевна, а сладкоеж-
ки в зоне риска находятся?

Не забывайте про утреннюю заряд-
ку, делать ее надо с удовольствием. 

Встать и выполнить пару-тройку упражне-
ний может каждый, надо ввести это в свой 
ежедневный режим, как, например, чистку 
зубов.Важно понимать, что эти совсем не-
большие усилия, направленные на здоро-
вый образ жизни, помогут в дальнейшем 
избежать довольно серьезных проблем

Прямой зависимости между пристра-
стием к сладкому и возникновением 

диабета нет. Если у человека есть все фак-
торы риска и он злоупотребляет сладким, то 
вероятность заболеть становится выше. Лю-
бовь к сладкому – это не фактор риска для 
диабета, но она может усугубить ситуацию
нас с пациентами занимается высо-
коквалифицированная медсестра-
инструктор, которая работает по 
разработанной  программе, рассчи-
танной на пять дней. Речь идет обо 
всем – от питания при диабете, физи-
ческих нагрузках, методах лечения 
до возможных осложнений диабета. 
Также проводится обучение само-
контролю глюкозы крови.

чЕГО ОПАсАТьсЯ  
сЛАДКОЕжКАМ?

– Какие есть нюансы питания 
для больных диабетом?

– Самое главное для пациента – 
исключить те углеводы, которые 
относятся к легкоусвояемым (в ор-
ганизме человека быстро усваива-
ются и попадают в кровь в виде са-
хара). Это чистый сахар и все, что 
его содержит: варенье, мед, всевоз-
можные джемы. Также сахар часто 
встречается в кашах быстрого при-
готовления, кисломолочных про-
дуктах: сырках, творожках, йогур-
тах, бывает в кетчупе. Так что че-
ловек должен прочитать, содержит 
ли данный продукт сахар. Если со-
держит, то он должен быть исклю-
чен из рациона пациента с диабе-
том.

Также исключаются либо огра-
ничиваются высококалорийные бо-
гатые жирами продукты, которые 
приводят к удержанию или даль-
нейшему повышению массы тела.

– Чем опасно нарушение дие-
ты?

– Последствия мелких наруше-
ний человек на первых порах не 

– Прямой зависимости между 
пристрастием к сладкому и возник-
новением диабета нет. Если у чело-
века есть все факторы риска и он 
злоупотребляет сладким, то веро-
ятность заболеть становится выше. 
Любовь к сладкому – это не фактор 
риска для диабета, но она может 
усугубить ситуацию.

– Какие меры профилактики 
помогут предотвратить разви-
тие диабета 2 типа?

– Желательно есть меньше жир-
ного, сладкого, но самое главное 
– это физическая активность. Ре-
комендую максимально отказать-
ся от лифта. Если человек живет 
на девятом этаже, необязательно 
преодолевать весь путь пешком, 
но пройти один-два этажа вполне 
возможно. А спускаться пешком 
по лестнице вообще должно стать 
обязанностью. Дома не носите с со-
бой мобильный телефон и лентяй-
ку от телевизора, пусть они лежат 
в одном месте, когда они потребу-
ются – подходите к ним. В тех слу-
чаях, когда это возможно, стоит пе-
рестать пользоваться транспортом, 
побольше гулять.

Не забывайте про утреннюю за-
рядку, делать ее надо с удоволь-
ствием. Встать и выполнить пару-
тройку упражнений может каж-
дый, надо ввести это в свой еже-
дневный режим, как, например, 
чистку зубов.

Важно понимать, что эти совсем 
небольшие усилия, направленные 
на здоровый образ жизни, помогут 
в дальнейшем избежать довольно 
серьезных проблем.
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.30, 3.00  
Новости 16+

9.20 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный  

приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.45  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.10 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.50 Вечерний Ургант 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+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 0.20 
 «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Ядовитый бизнес 12+
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 1.10 Место встречи 16+
15.20 Стрингеры НТВ 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.15 Их нравы 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

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

18.00, 0.15, 3.00  
Новости 16+

9.20, 4.05 Контрольная  
закупка 16+

9.50 Жить здорово! 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 0.30  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
3.05 Модный  

приговор 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 1.00  

«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.45 Место встречи 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Большие родители 12+
2.55 Дачный ответ 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 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 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Сирия. Год спустя16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
13.00 Николай Харджиев 16+
13.40 День за днем 16+
14.40 Брюгге. Средневековый  

город Бельгии 16+
15.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.35 Большая cемья 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.30 Остров Эланд 16+
18.45 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.50 Правила жизни 16+
21.20 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 16+
22.10 Эрнан Кортес 16+
22.15 Тем временем
23.00 Герман, сын Германа 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 708-й на связи 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
10.35 Нонна Мордюкова12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги 16+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

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

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Налоговый курьер 16+
19.00 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Навои 16+
12.40, 20.50 Правила жизни 16+
13.10 Пешком... 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
14.50 Томас Алва Эдисон 16+
15.10 Искусственный отбор 16+
15.55, 21.20 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
16.45 Вадим Коростылев 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.30 Нойзидлерзее 16+
18.45 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 О. Лепешинская.  

«Диалог с легендой» 16+
22.15 Власть факта 16+
23.00 Герман, сын Германа 16+
23.45 Худсовет 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 708-й на связи 12+
20.20 Страсти  

по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+

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

18.00, 0.15 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 1.55 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
3.00 Кубок мира по хоккею  

2016 г. Финал. Первый 
матч. Прямой эфир 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+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.50 Место встречи 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 Герои нашего времени 16+
2.55 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

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

18.00, 0.15 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 2.55 Модный  

приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 2.00 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
3.00 Кубок мира по хоккею  

2016 г. Финал.  
Второй матч.  
Прямой эфир 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+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Поединок 12+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната  

смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 1.00 Место встречи 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.05 Главная дорога 16+
3.45 Их нравы 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ  

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 

23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.50, 19.50, 4.00  

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Налоговый курьер 16+
18.55 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.30 Закрытие Московского  

фестиваля «Круг Света» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.50 Кастель-дель-Монте 16+
13.10 Пятое измерение 16+
13.40 День за днем 16+
14.40 Колония-дель- 

Сакраменто 16+
15.10 Сати... 16+
15.55, 21.20 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
16.45 Игорь Сикорский 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.30 Подвесной паром  

в Португалете 16+
18.45 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 «ТАЛЕЙРАН» 16+
20.50 Правила жизни 16+
22.15 Кто мы? 16+
22.45 Плитвицкие озера 16+
23.00 Герман, сын Германа 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно 

о главном 16+
20.30 Пусть мама придет 6+
20.40 Правопорядок 16+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 13-й этаж 16+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время. 

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.15 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Алла Демидова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «КУДА ПРИВОДЯТ  

ПОНТЫ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.40, 20.50 Правила жизни 16+
13.10 Россия, любовь моя! 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
14.45 Старый город Гаваны 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.55, 21.20 Ключ к разгадке 

древних сокровищ 16+
16.45 Больше, чем любовь 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.30 Зал cтолетия во Вроцлаве 16+
18.45 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
22.10 Культурная революция 16+
23.00 Герман, сын Германа 16+
23.45 Худсовет 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Правопорядок 16+
20.10 Пусть мама придет 6+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Скрепы 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное  

кино 16+
22.15 Наше время.  

Программа  
телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Крупным планом 16+

Понедельник 26 сентября

Среда 28 сентября

Вторник 27 сентября

Четверг 29 сентября

ПсКультураТв-Центр

РоссияПервый нТв

ПсКультураТв-Центр

РоссияПервый нТв

ПсКультураТв-Центр

РоссияПервый нТв

ПсКультураТв-Центр

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

18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Гудгора 16+
2.05 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
3.55 «КРУТОЙ ЧУВАК» 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+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.20  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «ОАЗИС  

ЛЮБВИ» 12+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.20 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против  

детективов 16+
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство 16+
1.30 Таинственная Россия 16+
2.25 Их нравы 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.45 «СУДЬБА» 12+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Непутевый ДК 12+
11.30 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Я хочу, чтоб это  

был сон... 12+
15.30 «ИЩЕЙКА» 12+
18.20 «КВН». Летний кубок  

во Владивостоке 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 16+
2.20 «ДВАДЦАТИ- 

ПЯТИБОРЬЕ» 16+
3.50 Модный приговор 16+

7.00 Мультфильм 0+
7.30, 3.00 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.50 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
14.20 «ТЕОРИЯ  

НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
18.00 Удивительные люди 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

0.00 Дежурный по стране.  
Михаил Жванецкий 16+

0.55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
4.20 Комната смеха 16+

5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс 16+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.00 Красота по-русски 16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.55 Киношоу 16+
22.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 16+
1.25 «РОЗЫСК» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 У тихой пристани... 12+
9.30, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

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

ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.50 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «КАТОРГА» 16+
11.40 Госпиталь кабаньяс  

в Гвадалахаре 16+
11.55 Автопортрет в красной  

феске. Роберт Фальк 16+
12.40 Нефронтовые заметки 16+
13.10 Письма из провинции 16+
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
14.40 Лимес 16+
15.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
15.50 Ключ к разгадке древних 

сокровищ 16+
16.40 Сергей Штейн 16+
17.20 Владимир, Суздаль  

и Кидекша 16+
17.40 Сон в летнюю ночь 16+
19.00 Эпоха Дмитрия Лихачева,  

рассказанная им самим 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.05 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 16+
23.00 Герман, сын Германа 16+
23.45 Худсовет 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30, 22.00 Интересно  

о главном 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Из коллекции  
Международного фестиваля  
«Берегиня. Вместе  
в будущее» 12+

5.50 «ДЕВУШКА  
С ГИТАРОЙ» 0+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Александр  

Панкратов-Черный 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 16+
20.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
0.30 «МАТЕРИНСКИЙ  

ИНСТИНКТ» 16+
2.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 16+
12.05 Легенды кино 16+
12.30 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
13.00 Живая природа Индокитая 16+
13.55 Что делать? 16+
14.40 «Душа России».  

Гала-концерт 16+
16.15 Гении и злодеи 16+
16.45, 1.05 Пешком... 16+
17.15, 1.55 Утраченные мозаики.

Страсти по Васнецову 16+
18.00 Библиотека приключений 16+
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ» 16+
20.45 Н.Усатова. Острова 16+
21.25 «ПОП» 16+
23.30 Каменный гость 16+
1.30 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.40 Первый железный мост  

в мире. Ущелье  
Айрон-Бридж 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова,  

профессора  
Московской духовной  
академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Документальный  

фильм 16+
21.30 708-й на связи 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час 16+
22.45 13-й этаж 12+

5.50, 6.10 «СУДЬБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Непобедимые 

русские русалки 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.55 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
0.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» 16+

6.45 Диалоги  
о животных 16+

7.40, 11.20, 14.20  
Вести Поморья 16+

8.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Семейный  

альбом 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 «СЛАБАЯ  

ЖЕНЩИНА» 12+
18.05 Субботний  

вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+
0.50 «ПОВЕРЬ,  

ВСЕ БУДЕТ  
ХОРОШО» 12+

2.55 «МАРШ  
ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00, 2.15 Их нравы 16+
5.35 Дорожный патруль
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея  

Плюс 12+
8.45 Готовим 16+
9.10 Устами младенца 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Революция под ключ 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная  

пилорама 16+
0.25 «РОЗЫСК» 16+

5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка 0+
6.55 «МАТЕРИНСКИЙ  

ИНСТИНКТ» 16+
8.45 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Короли эпизода 12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Сергей Захаров 12+
12.50, 14.45, 16.50, 19.00  

«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Сирия. Год спустя 16+
3.20 «КВИРК» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 16+
12.30 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
13.00 Диалог с легендой 16+
13.50 Граф Нулин 16+
14.40 Нюрнберг16+
16.20 Н. М. Карамзин.  

«Бедная Лиза» 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Живая природа  

Индокитая 16+
18.25 А. Демидова. 

 Творческий вечер 16+
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 16+
20.55 Романтика романса 16+
22.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
0.50 Триумф джаза 16+
1.50 Мультфильм  

для взрослых 16+
1.55 Русская Атлантида:  

Китеж-град – в поисках  
исчезнувшего рая 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Стиль жизни 16+
20.25 Пусть мама придет 6+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

21.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

21.50 Интересно о главном 16+
22.05 Правопорядок 16+
22.15 Хронограф. Программа  

телекомпании НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Пятница 30 сентября

Воскресенье 2 октября

Суббота 1 октября
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свободное время 

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

МаринаÎлУкШайтис

сегодня лошадь для человека 
не только верный помощник 
в работе, но и незаменимый 
друг на охоте, в иппотерапии 
и конном спорте. 

20 лет назад в Архангельске создан 
Клуб любителей лошадей, на базе 
которого проводятся различные со-
ревнования и чемпионаты по кон-
ному спорту на уровне города и ре-
гиона.

Школьница Татьяна Короле-
ва пришла в Клуб любителей ло-
шадей, расположенный на острове 
Краснофлотский, в десятилетнем 
возрасте и за шесть лет добилась не-
плохих успехов. Два любимых же-
ребца Татьяны – это Понтиак и По-
дарок, отец и сын, верховые лошади 
гнедой масти.

– Когда пришла сюда впервые, 
то мне понравился молодой конь 
Подарок, и я начала за ним ухажи-
вать, стала общаться с другими ло-
шадьми, – рассказала Татьяна. – 
Позже тренер Ольга Сергеевна по-
садила меня на Понтиака, это ее 
конь, и стала со мной заниматься. 
Я привыкла к нему.

Как пояснила воспитанница кон-
ного клуба, заездку лошадей мож-

но осуществлять с трехлетнего воз-
раста животного, под каждую ло-
шадь подбирается индивидуаль-
ное седло, уздечка и прочая амуни-
ция. Все это здесь есть. Заниматься 
в конном клубе, не вкладывая де-
нег в обеспечение лошади,  доступ-
но каждому.  Но воспитанники мо-
гут приобретать что-то для лошади 
и сами. Недешево стоит, например, 
одежда наездника, верховые шта-
ны, шлем.

– Я посещаю клуб условно бес-
платно, ухаживаю за животными, 
помогаю тренерам. Летом прихо-
жу в конюшню почти ежедневно, 
общаюсь с лошадьми, тренируюсь 
время от времени, – уточнила Та-
тьяна. – Знаю, что содержать ло-
шадь – дорогое удовольствие: необ-
ходим постой, питание, ветеринар-
ный контроль, покупка амуниции. 

Очень важен эмоциональный кон-
такт животного и человека. Управ-

лять лошадью возможно, воздей-
ствуя шенкелями (это часть ноги 
всадника от колена до щиколотки), 
поводьями и своим корпусом.

– В начале обучения тренер дает 
новичкам основы, но ученики ча-
сто боятся, а лошадь это чувствует. 
Постепенно понимаешь, какие сиг-
налы необходимо давать лошади, 
чтобы она двигалась, прижимаешь 
ногу к лошади, и она идет чуть бы-
стрее: шагом, рысью, галопом. Мы 
прыгаем через барьеры, выезжаем 
в поля, – рассказала воспитанница 
клуба.

Даже у человека, далекого от 
конного спорта, специфические на-
звания видов испытаний для всад-
ника и лошади: выездка, конкур, 
трек –  на слуху. Между ними есть 
существенные различия.  

Выездка считается самым эле-
гантным видом конного спорта. 
Оценивается общий вид лошади, 
послушность, способность к пра-
вильным  эластичным движениям.

– При манежной езде все дей-
ствия происходят, соответственно, 
в манеже. Участники заранее уз-
нают, какие фигуры необходимо 
будет показать, например, воль-
ты (движение по кругу диаметром 
шесть метров), восьмерку, серпан-
тин, аллюры – галоп, шаг или дру-

гое, – раскрыла понятие Татьяна 
Королева. – Трек – это пробег по 
маршруту с природными прегра-
дами. А конкур – соревнования по 
преодолению препятствий. Двое-
борье часто включает конкур и ма-
нежную езду. На соревнованиях ве-
дутся протоколы, судьи оценивают 
выполнение упражнений. В конку-
ре маршрут бывает разный, если 
лошадь прыгнула чисто и хорошо 
прошла, уложилась по времени, то 
победитель определяется по луч-
шему времени. 

Первые соревнования  по конному 
спорту для Татьяны состоялись вну-
три клуба. Жеребца звали Бомбей. 
Тогда она не заняла победного ме-
ста, но далее были и призовые места 
на соревнованиях разного уровня.

– В состязаниях я участвую на 
разных лошадях. На коне по клич-
ке Подарок чаще в выездке, в тре-
ке, – уточнила Таня. – Успех зави-
сит и от здоровья животного, и от 
настроя человека. Необходимо со-
хранять спокойствие и общаться с 
лошадью, не проявляя агрессии.

Татьяна отмечает, что достиже-
ния воспитанников конного клу-
ба – это в том числе и заслуга тре-
неров Ольги Хвиюзовой, Марии 
Терентьевой, Евлалии Поповой, 
Натальи Порофиевой.  

Увлечения:ÎконныйÎклубÎнаÎостровеÎкраснофлотскийÎперешагнулÎдвадцатилетнийÎрубеж

Лошадь – это поэзия в движении

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

22 СЕНТЯБРЯ 
17:00-19:00 – танцевально-оздоровитель-

ная программа «Танцуй – укрепляй здоро-
вье!» на площадке перед зданием АГКЦ (6+) 

23 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – открытие нового творческого се-

зона «Однажды в АГКЦ…» (6+)
24 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – танцевальный вечер под духовой 
оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – семейная программа «Волшебный 

бал на сказочной радуге с Анной и Эльзой» (3+) 
в 16:00 – международный фестиваль фильмов 

и программ «Берегиня. Вместе в будущее!» (12+)
29 СЕНТЯБРЯ 

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

ЦЕнТР  
«АРхАнГЕЛОГОРОДсКАЯ 

сКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
24 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению ку-
клы «Гостины у Нины». Группа «Утренние 
посиделки» (18+)

в 16:00 – международный фестиваль фильмов 
и программ «Берегиня. Вместе в будущее!» (12+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

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

30 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – вечер-встреча ветеранов кинофика-

ции Архангельска «Золотая эпоха кино» (12+)

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

в 15:00 – конкурсная программа «По лаби-
ринтам права» (12+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованный мастер-класс 

«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха «Свинка 

Пеппа ищет друзей» (0+)
в 16:00 – танцевальная программа для лю-

дей элегантного возраста «Добрый вечер» 
(18+)

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

23 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер танцев под городской духо-

вой оркестр им. В. Н. Васильева «Под звуки 
вальса плавные» (18+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – мастер-класс в «Осенней мастер-

ской Архангельского Снеговика»  (4+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев для людей 

элегантного возраста «Для тех, кто не счита-
ет годы» (18+)

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

24 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – вокальный конкурс «О море песня 

звучит…»   (6+)

29 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – праздничный концерт «Любимые 

мелодии ХХ века…», посвященный Дню по-
жилого человека (50+)

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

24 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха ко Дню работника 

леса (18+)
в 18:00 – фестиваль молодежных культур 

«АРТ-фест» (12+)
25 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – семейный выходной ко Всемирно-
му дню моря «Море волнуется раз...» (2+)

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

24 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Нас не догонят» 

(18+)
25 СЕНТЯБРЯ

в 15:00 – день семейного отдыха «Кулинар-
ная мастерская повара Вкусняшкиной» (6+)

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

в 14:30 – киноутренник «Формула здоро-
вья» (0+)

29 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт «По волнам моей памя-

ти» (18+)

ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
24 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – праздник «Пожилым забота, вни-
мание и льгота» (18+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

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

23 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)
24 СЕНТЯБРЯ

в 14:00 – день открытых дверей «Откры-
тиЯ» (3+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа для 

всей семьи «Играем вместе!» (3+)

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

vk.com/luch_2
23 СЕНТЯБРЯ 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
24 СЕНТЯБРЯ

в 17:00 – вечер отдыха «Островок души» 
(35+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – открытие творческого сезона 2016-

2017 гг. (5+)
26 СЕНТЯБРЯ 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
28 СЕНТЯБРЯ 

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал №3, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10

23 СЕНТЯБРЯ
в 13:00 – детская танцевально-развлека-

тельная программа «Большая перемена» 
(7+)

24 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – творческий мастер-класс (7+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – открытие творческого сезона  

2016-2017 гг. «Планета творчества» (6+)
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калейдоскоп

МаринаÎлУкШайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

на базе спортивной 
школы имени соколо-
ва, что в соломбале, 
молодое поколение по-
казало отличные ре-
зультаты на соревно-
ваниях по гребле на 
байдарках и каноэ. в 
«Закрытии сезона – 
2016» приняло участие 
56 воспитанников от 10 
до 17 лет. 

– Жаль, что ребята с Кего-
строва, где тоже есть база на-
шей школы, не смогли прие-
хать – помешала погода, вол-
на большая, лодки не доста-
вить. Сегодня соревнования 
проводятся внутри нашей 
школы, дистанция – два ки-
лометра, старт раздельный. 
Круглый год ребята проходят 
общефизическую подготов-
ку, осенью кроссы бегают, зи-
мой – на лыжах, занимаются 
в тренажерном зале на греб-
ных тренажерах. Младшие в 
бассейн ходят, – рассказала 
главный судья соревнований 
Наталья Мутасова.

Не так давно, лишь с мая 
2016 года, в спортивную 

На моторной лодке 
не догонишь
СпортивныйÎазарт:ÎнаÎакваторииÎрекиÎкузнечихиÎюныеÎбайдарочникиÎÎ
соревновалисьÎвÎмастерстве

школу ходит Настя Коси-
нова. Сейчас ей десять лет, 
но она уже занимала второе 
место в соревнованиях для 
новичков и третье место в 
«двойках». Вот и в воскрес-
ный день, 18 сентября, когда 
в стране определялись ли-
деры предвыборной гонки, 
ей и другим ребятам тоже 
предстояло серьезное состя-
зание, но только спортив-
ное. 

– Чтобы хорошо управ-
лять байдаркой, нужно силь-
ной быть, меня дома застав-
ляют отжиматься по 30 раз, 
если выполняю – поощряют. 
Мама, бабушка, дедушка – 
все занимаются греблей, а 

моя троюродная тетя – чем-
пионка Наталья Подоль-
ская, – с гордостью сказала 
Настя. 

Шестиклассник Сергей 
Савченков занимается гре-
блей второй год, в этот вид 
спорта его привела мама, 
она пришла поболеть за 
сына и на эти соревнова-
ния. 

– Мне нравится, что здесь 
равное отношение ко всем 
детям, и к тем, что посла-
бее, и к тем, кто подает на-
дежды, тренеры очень хо-
рошие. Мой сын сдал на 
второй разряд летом, – рас-
сказала мама спортсмена. – 
Олимпийского золота мы от 

ребенка не ждем, но у него, 
как и у каждого человека, 
должна быть цель. Ребят 
приучают к дисциплине и 
самоорганизации с детства, 
а это главное.

Старт соревнований был 
дан, юные спортсмены вы-
ложились на славу, показа-
ли отличные результаты. 
Среди мальчиков 2004 года 
рождения и младше первое 
место занял Михаил Жига-
рев, среди девочек – Татья-
на Поспелова. В числе при-
зеров 2002–2003 года рожде-
ния среди девушек – Марга-
рита Елфимова, среди юно-
шей – Максим Рохин. В ка-
тегории «2000–2001 год рож-
дения» Кирилл Оленичев 
одержал первенство, а среди 
девушек показала отличный 
результат Арина Алтуни-
на. Первое место среди мо-
лодых людей 1999 года рож-
дения и старше занял Вик-
тор Варакин.

Глядя, как стремитель-
но плывут по воде байдар-
ки, диву даешься. Кто-то из 
зрителей изумленно произ-
нес: «Да их на моторной лод-
ке не догонишь!». На что тре-
нер спортсменов ответила: 
да, действительно, скорость 
байдарки и каноэ развивают 
очень большую.

говорятÎдети

Люди могут ездить на 
лимузине и на автобусе
в преддверии всемирного дня без автомо-
биля, который отмечается 22 сентября, мы 
поговорили с детьми из детсада «Колобок» 
на Комсомольской, 11/1 о машинах и их на-
значении, затронув тему безопасности до-
рожного движения. большинство ребят не 
представляют, как можно обходиться без ав-
томобилей, ведь это удобно и быстро.

Кристина ТРУБИНА, 
6 лет:

– Мы в садик ездим на машине, у 
меня есть свое детское кресло. Если 
машина резко повернет или затор-
мозит, то без кресла я стукнусь, а с 
креслом только наклонюсь. Раньше, 
когда не было автомобилей, то всех 

возили лошадки. Сейчас грузовик привозит еду, подъ-
емный кран помогает строить дома, когда много снега 
на катке, там есть машина, которая чистит лед, такси 
и автобус возит людей.

Даня ЧЕКАШКИН, 
6 лет:

– Автомобили нужны людям, что-
бы быстрее передвигаться, чтобы пе-
ревозить разные вещи, компьютеры, 
в садик на грузовике привозят песок 
и игрушки, а еще еду в магазины. На 
стройке есть кран и бетономешалка. 

Люди могут ездить на лимузине, на автобусе. Без ма-
шин было бы сложно, можно опоздать. Когда я езжу в 
машине, то у меня есть сиденье без спинки и я пристег-
нут ремнем безопасности.

Маша ЛЯПИНА, 
6 лет:

– Когда иду в садик, мы перехо-
дим одну дорогу, всегда по светофо-
ру. Если бы не было машин, все хо-
дили бы пешком, но лучше, конечно, 
ездить. Для стройки нужно возить 
землю, камни, кирпичи. Меня всегда 

возят в кресле, оно такое маленькое, и я сама пристеги-
ваюсь машинным ремнем.    

Даша ТАРАСОВА, 
6 лет:

– Автобусы перевозят пассажиров 
на разные остановки, скорая едет на 
помощь, полицейская машина нуж-
на, чтобы ловить преступников. Как 
люди будут добираться далеко, если 
не будет машин? Машины нужны. 

Раньше, когда их не было, ходили пешком, все носили 
в руках или на лошадях.  

Валя ПЕТРОВСКАЯ, 
6 лет:

– Чтобы ездить на работу или на 
отдых, нужны автомобили. Врач ез-
дит на белой скорой помощи с поло-
сками и мигалкой, знаю еще поли-
цию и пожарную, которая красная 
и мигает, у нее шланг, и она тушит 

пожар. Если будет дорога, значит, машины будут ез-
дить. 

Матвей БУЛыГИН, 
5 лет:

– У меня в игрушках много разных 
машин, я их видел на улице, напри-
мер «Лада». На них можно ездить в 
разные города. Вдруг воришка на 
мотоцикле поедет, полиции придет-
ся за ним ехать, пешком-то его не до-

гонишь. Пожарные тоже на машине, там сирена, лест-
ница и шланг. Если высоко пожар, то пока по ступеням 
поднимаешься, пожар распространится по всему дому, 
поэтому лестницу с машины сразу в окно поднимают. 
Для строительства дорог нужны КамАЗы, тракторы и 
асфальтоукладчик.

Маргарита РыЧКОВА, 
5 лет:

– Я всегда в машине ремешком 
пристегиваюсь и езжу на детском 
кресле. Дорогу надо только по пе-
шеходному переходу переходить, 
он красками на дороге нарисован, и 
знак стоит голубого цвета с человеч-

ком. Машины нужны, чтобы продукты возить, на по-
мощь спешат на автомобилях врачи,  пожарные и по-
лицейские.

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС, фото: Кирилл ИОДАС


